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Дорогие земляки – 
жители города Белогорска!

Страна и город переживают за-
тяжной социально-экономический 
кризис. Город Белогорск, как и вся 
Российская Федерация, находится 
на периферии экономического раз-
вития. Реалии пандемии COVID-19 
и летнего паводка 2021 года еще 
больше обострили ситуацию. Губи-
тельный курс партии власти немину-
емо приведет страну к катастрофе. 

Мы, коммунисты, уверены, что 
системные проблемы в социаль-
но-экономической сфере можно и 
нужно решать. В КПРФ разработа-
на детальная программа выхода 
из кризиса. Совместно с нашими 
союзниками по левопатриотиче-
скому фронту мы готовы сформи-
ровать новый курс! Курс созидания 
и развития страны и региона. Нуж-
на воля и решительность народа! 
Нужна ваша поддержка! Мы убеж-
дены, Приамурье будет развитым 
и сильным регионом! 

БЮДЖЕТ И ЭКОНОМИКА
- введем мораторий на прива-

тизацию муниципальной собствен-
ности региона, инвентаризируем 
имущество области, повысим эф-
фективность использования му-
ниципального имущества, иниции-
руем проект нормативного акта о 
продаже муниципальной собствен-
ности только с согласия депутатов;

 - сформируем реальный соци-
ально ориентированный бюджет. 
Обеспечим ревизию всех финан-
сов города. Ужесточим контроль 

над использованием бюджетных 
средств; 

- увеличим налоговую базу, сни-
зим недоимки и неплатежи;

- добьемся увеличения нена-
логовых доходов бюджета за счет 
рационального использования му-
ниципальной собственности и по-
вышения эффективности расходов;

- проведем регистрацию в городе 
обособленных подразделений круп-
ных российских налогоплательщи-
ков, работающих на нашей земле;

- пересмотрим межбюджетные 
отношения в пользу муниципали-
тета; увеличим отчисления соот-
ветствующих фондов на ремонт 
дорог города.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Без развития собственного про-
изводства у города нет будущего. 
Мы обязаны увеличить объем об-
рабатывающей промышленности 
до 70–80%.

МЫ ОСУЩЕСТВИМ:
– разработку стратегического 

плана возрождения промышленно-
сти города с учетом потребностей 
при строительстве и функциониро-
вании космодрома Восточный, га-
зоперерабатывающего, газохими-
ческого и метанольного заводов, 
новых мостовых и канатных пере-
ходов через реки Зея и Амур;

– переориентацию производ-
ства промышленных предприятий 
на потребности города Белогор-
ска и Амурской области. Добьёмся 

предоставления гарантированных 
государственных и муниципаль-
ных заказов под производствен-
ные мощности и возможности про-
мышленности города;

– для привлечения инвестиций 
создадим на имеющихся землях 
муниципального округа режим наи-
большего благоприятствования 
для создания и деятельности про-
мышленных предприятий малых 
и больших форм. Устраним бю-
рократическую волокиту, введем 
налоговые каникулы и льготное 
налогообложение для развития 
производственного потенциала 
предприятий города;

– создадим условия для раз-
вития малого и среднего бизнеса. 
Обеспечим налоговые льготы для 
предпринимателей, зарегистриро-
ванных в Амурской области. Обе-
спечим облегченную схему полу-
чения земли для производителей 
товаров на территории города, при 
условии, что не менее 75% сотруд-
ников – амурчане. Для малого биз-
неса добьемся снижения тарифов 
на электроэнергию;

- уменьшим административные 
барьеры и сократим бюрократиче-
ские согласительные процедуры 
для предприятий и предпринима-
тельства;

- добьемся льготных цен на 
электричество для предпринима-
телей и жителей города;

- добьёмся отмены региональ-
ного налога на имущество для 
малого и среднего бизнеса при 
условии вложения ими денежных 
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средств в развитие бизнеса;
- добьемся введения реального 

государственного регулирования 
цен на продукты и товары первой 
необходимости.

- повысим эффективность уча-
стия муниципалитета в региональ-
ных и федеральных программах и 
конкурсах, направленных на при-
влечение средств в город; 

- создадим площадку для раз-
вития инновационного предпри-
нимательства. В перспективе обе-
спечим сотрудничество местного 
бизнеса, ориентированного на ин-
новационное производство, с круп-
ными инвестиционными фондами 
России: РБК, «Сколково» и др.;

- увеличим объем грантовой под-
держки малому и среднему пред-
принимательству как за счет фе-
дерального бюджета, так и за счет 
грантовых программ и фондов;

-  расширим сборочные произ-
водства в машиностроении При-
амурья.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ОБРАЗОВАНИЕ. 
МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО.

Важнейшая задача – прекра-
тить отток населения из города 
Белогорска. Демография региона 
стабильно падает. Сегодняшняя 
власть не работает в интересах 
амурчан!

 
МЫ ДОБЬЕМСЯ:
- финансирования образования, 

здравоохранения и науки не менее 
7 % от ВВП для каждой отрасли. 
Это позволит сохранить действу-
ющие школы, построить необхо-
димое количество новых, что по-
зволит всем школьникам учиться в 
одну смену; 

- в разы увеличим субсидии на 
строительство больниц, детских 
садов и  ФАПов;

- обяжем органы местного са-
моуправления обеспечить подвоз 
дошкольников в детские сады, а 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
обеспечим яслями. До этого мо-
мента женщины будут получать 
пособие по уходу за ребенком до 

достижения им 3-х лет;
- остановим разрушительную 

«оптимизацию» и уничтожение 
здравоохранения. Человек должен 
получать необходимую медицин-
скую помощь, включая возмож-
ность лечения в круглосуточном 
стационаре в своем городе;

- государство обязано взять на 
себя обязанность по лечению тя-
желобольных и людей с редкими 
арфанными заболеваниями;

- важным направлением должно 
стать укрепление здоровья нации. 
В то время, когда в нашей  стране 
находятся деньги на проведение 
чемпионата мира по футболу 2018 
года и ЕВРО-2020 в текущем году, 
в Амурской области есть школы 
без спортивных залов и стадионов. 
Мы обеспечим справедливое рас-
пределение денежных средств в 
бюджеты разных уровней.

 Это позволит:
- построить стадионы и спор-

тивные сооружения. В школах, 
учреждениях дополнительного об-
разования, сельских клубах будут 
работать спортивные кружки;

- окажем финансовую поддерж-
ку музеям, библиотекам, клубам и 
творческим объединениям (худож-
ники, писатели, игровики и т.д.);

- преподаватели и спортивные 
тренеры, работники культуры, а 
также врачи и фельдшеры будут 
обеспечены социальным жильем, 
а молодые специалисты получат 
дополнительные выплаты.

Актуальная задача – восстанов-
ление профтехучилищ. Возродить 
институт наставничества и шеф-
ства в профтехобразовании. Реги-
ону и городу нужны рабочие специ-
альности (сварщик, бульдозерист, 
каменщик, плотник, грейдерист). 
Усилим и патриотическое, экологи-
ческое и краеведческое направле-
ния в образовании. 

    
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ. 
КАЧЕСТВЕННОЕ ЖКХ.
 Для развития города Белогор-

ска необходимо обеспечить квар-
тирами и домами молодые семьи. 
Мы развернем массовое строи-
тельство жилья по себестоимости 

и предоставление его семьям с 
детьми в рассрочку без процен-
тов. Многодетные и молодые се-
мьи получат беспроцентный це-
левой заём на срок 30 лет. Такая 
программа предоставления жилья 
успешно работает в подмосковном 
Совхозе им. Ленина, руководит ко-
торым П.Н. Грудинин. 

Команда КПРФ ОБЕСПЕЧИТ: 
- снижение ипотечных ставок 

вне зависимости от категории жи-
лья. Банки, получающие государ-
ственную поддержку, обязаны ра-
ботать в интересах граждан;

 - запрет на строительство мно-
гоквартирного жилья без подведе-
ния коммунальной инфраструк-
туры (канализация, водопровод, 
система отопления, газ, детские 
площадки, парковки);

- повысим качество возводимо-
го жилья, чиновники, принявшие 
в эксплуатацию некачественное 
жилье, понесут уголовную ответ-
ственность;

- газификацию частного секто-
ра города Белогорска. Подведе-
ние газа к частным домам в городе 
должно стать нормой и на бесплат-
ной основе;

- примем программу комплекс-
ного внутриквартального благо-
устройства города;

- введем общественный кон-
троль над коммунальными тари-
фами; 

- законодательно ограничим 
рост цен на услуги ЖКХ и вывоз 
мусора;

- отменим поборы за капиталь-
ный ремонт;

- повысим эффективность ра-
боты жилищной инспекции для на-
ведения порядка в обслуживании 
жилого фонда, повышения его ка-
чества. 

Человек должен жить в ком-
форте. Развитая социальная ин-
фраструктура и обеспечение до-
ступным жильем остановит отток 
населения из города Белогорска.

На выборах депутатов Бело-
горского городского Совета на-
родных депутатов восьмого со-
зыва голосуйте за список КПРФ!

Оплачено из средств избирательного фонда Амурского областного отделения КПРФ по выборам депутатов Белогорского городского 
Совета народных депутатов восьмого созыва.


