ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА
«О формировании предложений в Национальную программу развития Дальнего
Востока»
В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме Президент РФ
В.В.Путин выступил с инициативой разработки Национальной программы по
развитию Дальнего Востока.
В соответствии с установками Президента РФ Национальная программа
должна:
определить государственную политику по развитию ДФО до 2025 года и в
перспективе до 2035 года;
объединить усилия и ресурсы всех уровней власти (от федерального до
муниципального), с учетом вклада государственных компаний и компаний с
государственным участием для прорывного развития Дальнего Востока.
Координатор разработки программы - Минвостокразвития России.
Национальная программа направлена на решение 3-х основных задач:
1. Выход на темпы роста ВРП Дальнего Востока до 6% в год;
2. Прекращение оттока населения с Дальнего Востока;
3. Повышение качества жизни людей и социального развития регионов
Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского.
Определены
внимание:

ключевые направления, на которых сосредоточено особое

- обеспечить опережающую динамику в социальной сфере (жилье,
ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт),
- достичь современного уровня образования и науки,
- реализовать потенциал Дальнего Востока.
Обозначенные задачи перекликаются с целевыми
обозначенными в 204 - ом Указе Президента России.

установками,

Национальная программа по развитию Дальнего Востока будет включать:
- реализацию национальных проектов (в отношении регионов Дальнего
Востока),
- инвестиционные и инфраструктурные проекты, направленные на
обеспечение опережающего развития ДФО, а также конкурентоспособность
Дальнего Востока в сравнении со странами АТР.
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С учетом этого предусмотрено формирование двух блоков программы:
экономический и социально-демографический.
В целом разработка программы – это комплексная работа. Она проходит
в несколько этапов:
Аналитика. В рамках аналитического этапа сформированы составы
региональных рабочих групп, проанализирована социально-экономическая
ситуация в регионе.
Экспертиза. В рамках экспертного этапа идет сбор предложений в
Национальную программу от населения, общественных организаций,
экспертов, исполнительных органов власти субъектов ДФО.
Затем проект Национальной программы будет обсуждаться
Минвостокразвития России с федеральными органами власти.

в

Национальная программа будет утверждена Указом Президента РФ,
проект которого в Правительство РФ будет представлен до 01.09.2019.
Работа по сбору предложений от населения Дальнего Востока для
включения в Нац.программу по развитию Дальнего Востока инициирована
Минвостокразвития России.
15 декабря 2018 года Минвостокразвития России создан сайт, на
котором жители страны могли оставить свои предложения по развитию ДВ и
обеспечению опережающего социально-экономического развития ДФО (по 14
категориям).
Посетили сайт 71,4 тыс. пользователей, сформировано около 16 тыс.
предложений, из них более 700 предложений - от амурчан.
Субъекты ДФО обобщили предложения от населения.
Для сбора предложений в области были организованы:
- общественные обсуждения в 29 муниципальных образованиях
(приняли участие 8 тыс. человек);
- общественные обсуждения в учреждениях здравоохранения,
образования, социальной защиты, культуры и физ. культуры и спорта.
Параллельно предложения формировались и согласовывались в
отраслевых министерствах и ведомствах с привлечением представителей
ключевых инвесторов и бизнес-сообщества, науки и экспертов.
Все предложения рассмотрены на Общественных советах.
Для их обобщения и отбора в Правительстве созданы региональные
рабочие группы:
по ускорению экономического роста региона;
по демографическому и социальному развитию;
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по повышению конкурентоспособности региональной (муниципальной)
правовой системы.
В результате получено более 25 тыс. предложений.
Более 80% из них нашли свое отражение в Предложениях Амурской
области для включения в Национальную программу по развитию Дальнего
Востока.
Три четверти предложений (75 %) направлены на совершенствование
социальной сферы, из них почти половина (48%) - соцобеспечение, каждое
десятое (9%) - транспортная доступность, 6% -ЖКХ, по 4% образование и
здравоохранение, 3% - культура, по 1% физическая культура и спорт;
Четверть (25%) предложений направлены на развитие экономики и
предпринимательства области.
Амурчане приняли активное участие в формировании Национальной
программы по развитию Дальнего Востока.
Благодарю всех - инициативных граждан, депутатов Законодательного
собрания области, общественные объединения, коллективы коммерческих и
бюджетных предприятий и организаций, представителей Общественных советов
и экспертное сообщество.
Всех, кто принял участие в этой работе!
Поступившие предложения с учетом мнения экспертов будут
сгруппированы по 11-ти направлениям: образование, здравоохранение,
демография, культура, жилье и городская среда, транспортная доступность,
доходы населения, содействие занятости, физическая культура и спорт,
экология ДВ гектар, ускорение экономического роста.
Именно в рамках данных направлений Минвостокразвития России
осуществляет разработку Национальной программы по развитию Дальнего
Востока.
Отмечу, что из 11-ти
направлений, 10-ть носят социальную и
демографическую направленность, что свидетельствует о приоритетном
внимании социальным вопросам.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В НАЦ. ПРОГРАММУ
ИНВЕСТ. ПРОЕКТЫ
Во-первых, остановлюсь на предложениях, направленных на создание и
развитие производств и мерах стимулирования промышленности.
Развивать промышленность предлагается за счет реализации новых
инвестиционных проектов, которые или уже работают на территории
области, или предлагаются к реализации в перспективе.
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Значительное влияние на развитие производственного потенциала
области имеет осуществление
крупных инвестиционных проектов на
территории области: Амурский ГПЗ, «Сила Сибири» и космодром
«Восточный».
Наряду
реализовать:

с

крупными

проектами

Амурской

области

предлагается

1. По добывающим производствам:
освоение Эльгинского золоторудного месторождения;
освоение медно-никелевого месторождения Кун-Манье;
освоение Огоджинского месторождения каменных углей;
освоение титаномагнетитовых месторождений Большой Сейим и
Куранахское;
строительство разреза Ерковецкий.
Для роста инвестиционной привлекательности, а также стимулирования
развития добывающей отрасли предлагается:
упрощение порядка пользования недрами техогенных (отработанных)
месторождений (в настоящее время требования, предъявляемые к
отработанным и перспективным недрам одинаковы);
увеличение федерального финансирования начальных стадий
поисковых работ для создания задела месторождений, которые будут
обеспечивать замену ранее выработанных месторождений;
освобождение в течение 3 лет от всех видов налоговых и иных платежей
предприятий, вкладывающих средства в освоение месторождений,
расположенных в труднодоступных территориях Дальнего Востока.
По нашей оценке, эти проекты привлекут более 60 млрд. рублей и
создадут более 5,5 тыс. новых рабочих мест.
Вклад в ВРП области составит более 9 млрд. рублей.
2. Для развития обрабатывающих производств необходима реализация
проектов в области стройиндустрии, лесопереработки, пищевой промышленности
и машиностроении:
создание производств по лесопереработке,
создание комплекса по производству лего-кирпича;
реконструкция
и
модернизация
стпройиндустрии, в том числе БЗСМ;

действующих

предприятий

строительство комплексов по переработке промышленных отходов, а
также мусороперерабатывающих комплексов.
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Для стимулирования развития промышленных предприятий по
переработке в качестве мер государственной поддержки в Нац. программу
предлагается включить:
возмещение части затрат инвесторам на создание инфраструктуры в
пределах сумм уплаченных налогов;
расширение направлений использования средств Фонда развития
промышленности
на
приобретение,
строительство,
реконструкцию
производственных зданий и сооружений;
законодательное закрепление норм для инвесторов инвестиционных
проектов в части осуществления не менее 20% от общей стоимости закупки у
предприятий, которые ведут свою производственную деятельность на территории
Дальнего Востока;
федеральная компенсация не менее половины (50%) транспортных
расходов на железнодорожные перевозки лесопродукции;
изменение критерия отбора для инвестиционных проектов, претендующих
на получение мер гос. поддержки на строительство инфраструктуры
- по стоимости с 1 млрд.рублей до 500 млн.рублей;
- исключение из требований к документам представление заключения,
подтверждающего обоснованность расчетов бизнес-плана и финансовоэкономической модели, представляемого уполномоченным финансовым
консультантом
- по стоимости с 700 млн.рублей до 300 млн.рублей по проектам,
претендующим на статус «приоритетных в области освоения лесов»;
- предоставление федеральных мер поддержки предприятиям,
осуществляющим обучение, повышение квалификации и переобучение своих
специалистов;
- субсидирование части затрат промышленных предприятий
электроэнергию, затраченную при производстве промышленной продукции.

на

С учетом газоперерабатывающих производств доля обрабатывающих
производств в ВРП увеличится с 3% до 30%.
Объем вложенных инвестиций составит 1 трлн. 688 млрд.рублей.
Будет создано 5 тысяч 200 рабочих мест.
Прирост ВПР от проектов составит 249,4 млрд.рублей.
3. Развитие сельского хозяйства – традиционной отрасли региональной
экономики, будет обеспечено за счет:
строительства 2-ой очереди завода по переработке сои;
строительства тепличного комплекса площадью 6,19 га в с. Чигири;
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строительства зерноочистительных комплексов с хранилищами
оборудованием для подработки, хранения и перевалки растительного сырья;

и

строительства комбикормового завода на территории элеваторного
хозяйства с.Тамбовка;
строительства и модернизации животноводческих и свинокомплексов в
Тамбовском, Белогорском, Константиновском, Ивановском, Благовещенском
районах;
строительства овощехранилища в Благовещенском районе.
В качестве мер по стимулированию сельхозпроизводства в Нац. программу
предлагается включить:
для обеспечения доступности амурских сельхозтоваропроизводителей,
государственную поддержку заводам-изготовителям, производящим:
- средства химизации;
- сельскохозяйственную технику;
государственную поддержку на проведение мелиоративных мероприятий, в
том числе понижающих кислотность почв;
меры по снятию заградительных барьеров на экспорт из приграничных
территорий Дальнего Востока: растениеводческой, животноводческой продукции
и продуктов их переработки;
субсидирование собственникам вагонов железнодорожного тарифа за
доставку бункерных грузовых вагонов (хопперов), в адрес предприятий для
перевозки продукции переработки сои;
оказание государственной поддержки на создание и модернизацию
тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте, а также
закрепление квоты в общем объеме федеральных средств, выделенных на эти
цели, в размере 20% для субъектов ДФО;
развитие сельской кооперации за счет компенсации части расходов на:
- создание и становление сельскохозяйственных кооперативов, а также
центра компетенций в сфере сельхозкооперации;
формирование, складирование и транспортировку продукции
сельскохозяйственной потребкооперации.
предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1
млн. рублей на строительство жилья молодым семьям и молодым специалистам в
возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в сельскую местность и
осуществляющим деятельность в агропромышленном комплексе с обязанностью
отработать в течение пяти лет, и ежемесячное пособие: 25 тыс. рублей –
специалисту, имеющему высшее образование, и 20 тыс. рублей – специалисту,
имеющему среднее профессиональное образование
В результате реализации названных мер стимулирования:
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объем инвестиций по отрасли составит 10,5 млрд.рублей,
будет создано более 600 рабочих мест,
вклад в ВРП по отрасли составит 1,55 млрд.рублей.
4. Развитие регионального туризма связано с:
реализацией проекта «Золотая миля» с возведением объектов
туристической инфраструктуры, в том числе гостиницы, объектов общепита и
торговли;
строительством канатно-подвестной дороги через реку Амур между
городами Благовещенск и Хэйхэ;
созданием инфраструктуры для смотровых площадок за периметром
космодрома «Восточный».
В качестве механизмов реализации данных проектов предлагается:
привлечение федерального финансирования на инфраструктурные объекты,
выделяемого в рамках действующих Государственных программ РФ;
поддержка туризма на особо охраняемых территориях, в том числе
субсидирование мероприятий, направленных на повышение транспортной
доступности;
финансовая поддержка речного круизного туризма, в том числе
субсидирование приобретения (строительства) судов.
С учетом приграничного положения области необходимо решить вопрос о
сокращении времени всех видов государственного контроля в пунктах пропуска
через государственную границу РФ с 3 мин. до 1 мин.
Кроме того необходимо создать юридическую основу для участия частных
инвесторов в строительстве пунктов пропуска, включение пунктов пропуска через
государственную границу РФ в перечень объектов соглашения о государственночастном партнерстве и концессионных соглашениях.
По оценке объем инвестиций по данной сфере составит 14,8 млрд.рублей;
будет создано более 820 рабочих мест, прирост ВПР – 2,2 млрд.рублей.
5. Для увеличения количества субъектов МСП и стимулирования их
дальнейшего развития предлагаются следующие механизмы поддержки:
оказание прямых мер поддержки субъектов МСП и создание бизнесинфраструктуры;
расширение перечня затрат, уменьшающих налогооблагаемую базу при
применении специальных налоговых режимов, в частности, затрат на
образование, обучение, повышение квалификации наемных работников субъектов
МСП и индивидуальных предпринимателей;
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снижение для субъектов предпринимательской деятельности на Дальнем
Востоке размера страховых взносов во внебюджетные фонды с заработной платы
наемных работников с нынешних 30% до 15%.
С прошлого года минимальная заработная плата работников складывается
из МРОТ, плюс районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в
связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе
в районах Крайнего Севера. Для снижения затрат предпринимателей предлагаем
указанные надбавки компенсировать работодателям, осуществляющим
деятельность на территории Дальнего Востока, средствами федерального
бюджета.
6. В Амурской области отмечается снижение объемов ввода жилья.
Для
стимулирования
жилищного
строительства
предлагается
осуществление государственной поддержки строительным организациям:
компенсация затрат застройщикам на тех. присоединение объектов
жилищного строительства;
субсидирование из федерального бюджета субъектам РФ строительства
магистральных сетей коммунальной инфраструктуры к участкам массовой
жилищной застройки;
корректировка ограничений, налагаемых ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ, на
деятельность организаций-застройщиков в части смягчения требований к
застройщикам на территории ДФО.
ИНФРАСТРУКТУРА
Для роста региональной экономики необходима развитая инфраструктура.
Два ключевых проекта окажут существенное влияние на формирование
транзитного потенциала:
автодорожный пограничный мостовой переход через реку Амур в районе
городов Благовещенск – Хэйхэ;
мостовой переход через реку Зея в г.Благовещенск.
Для развития логистики и увеличения международного грузооборота
предлагается строительство транспортно-логистического комплекса в зоне
трансграничного автомобильного моста через реку Амур.
Для стимулирования создания транспортно-логистических терминалов
вблизи создаваемых на российско-китайской границе международных
транспортных коридоров в рамках Нац. программы необходимо предусмотреть:
создание обеспечивающей и инженерной инфраструктуры ТЛК.
Для роста экспорта требуется:
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стимулирование развития грузовых перевозок для чего предлагается
компенсация части транспортных расходов к местам выгрузки в КНР;
сокращение времени прохождения грузами (транспортными средствами)
государственного контроля в пункте пропуска через государственную границу.
Строительство и реконструкция аэропортового комплекса «Игнатьево»,
включая строительство терминала международный линий в аэропорту
г.Благовещенск, позволят обеспечить транспортную доступность амурчан.
Кроме того, для обеспечения надежного транспортного сообщения
необходимо включить в Национальную программу строительство путепроводов
через Транссибирскую железнодорожную магистраль в городах Свободный,
Белогорск и Завитинск, пгт. Новобурейский и Серышево.
Модернизация БАМа и Транссиба обеспечит транспортную доступность и
развитие северных территорий области, даст толчок для развития
высокоскоростного
железнодорожного
сообщения
между
крупными
дальневосточными городами, а также Китаем.
СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Хочу остановиться на предложениях, подготовленных по социальному
блоку.
Вторая задача, озвученная Президентом РФ – сокращение оттока населения
и подготовка мер по повышению качества жизни населения.
Амурская область – регион с миграционным оттоком.
За последние 5 лет область потеряла более 18 тыс. человек, в том числе за
счет миграции - более 16 тыс. человек (90%).
Продолжительность жизни амурчан ниже среднероссийской (69,1 лет, ДФО
- 70,1 лет, РФ - 72,7 лет).
В рамках Указа Президента РФ № 204 мы должны обеспечить достижение
следующих целевых показателей:
повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году до 80 лет);
снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 350 чел. на
100 тыс. населения;
снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий
до уровня, не превышающего 4 человек на 100 тыс. населения;
обеспечение обучения школьников в одну смену;
увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом;
снижение уровня бедности в 2 раза;
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда.
Мы участвуем в 11 национальных проектах. Принято 50 региональных
проектов, выделено федеральное финансирование в размере 10,7 млрд. рублей.
В рамках национальных проектов закреплены специальные меры в
отношении развития Дальнего Востока и достижения показателей качества жизни
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населения, социального развития до уровня выше средних значений по
Российской Федерации.
Значительный разрыв субъектов Дальнего Востока от среднероссийского
уровня в социальном развитии требует дополнительных стимулирующих мер по
уменьшению оттока населения.
Для создания благоприятных условий проживания на Дальнем Востоке
необходимо предусмотреть:
специальные меры демографического характера;
улучшение качества жизни для людей, живущих на Дальнем Востоке.
В сфере демографии предлагается реализация следующих мер:
установление статуса дальневосточника, что потребует принятие
федерального закона «О Дальнем Востоке России и статусе дальневосточника» с
системой преференций для жителей Дальнего Востока в зависимости от
количества лет проживания в регионе и участия в экономической и социальной
жизни);
разработка региональных программ народосбережения с выделением для
регионов на основе факторного анализа индивидуальных мер поддержки.
Эти меры позволят сохранить численность населения в регионе.
Теперь более конкретно остановимся на мерах социального характера,
которые предлагаем включить в Национальную программу.
1. Повышение доступности жилья для дальневосточников:
установление льготного ипотечного кредитования для субъектов Дальнего
Востока до уровня 2% и оплаты первоначального взноса;
увеличение объемов федерального финансирования по действующим
обязательствам государства по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан (дети-сироты, ветераны, инвалиды, переселенцы из Крайнего Севера, молодые семьи
и проч.);
установление требований к строительным компаниям, осуществляющим
деятельность на территории ДФО с учетом специфики Дальнего Востока
(корректировка Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 «О долевом строительстве»);

опережающая ликвидация аварийного жилищного фонда, в том числе
признанного непригодным после 01.01.2017 на территории Дальнего Востока;
пролонгация программы по благоустройству дворовых территорий за счет
федерального бюджета;
газификация;
Указанные меры позволят нарастить объем ввода жилья до 275 тыс. кв.
метров жилья в год.
2. Развитие и модернизация системы здравоохранения.
В настоящее время большинство объектов здравоохранения требуют
капитальных ремонтов, реконструкции и модернизации, оснащения современным
оборудованием.
Поэтому в Национальную программу предлагается включить:
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капитальный ремонт 45 фельдшерско-акушерских пунктов;
строительство нового онкологического диспансера, переоснащение
действующего онкологического диспансера,
строительство 2 роддомов в г.Благовещенске и г.Свободном
укрепление
материально-технической
базы
и
переоснащение
противотуберкулезных служб; регионального сосудистого центра, первичных
сосудистых отделений, дооснащение медицинским оборудованием учреждений
родовспоможения II уровня, переоснащение перинатального центра.
В связи со спецификой Дальнего Востока, наличием малочисленных
труднодоступных населенных пунктов необходимо увеличить объем субвенций
бюджетам территориальных фондов медицинского страхования с учетом
применения коэффициента в размере 1,1.
С целью сокращения дефицита медицинских кадров и закрепления
специалистов в малочисленных населенных пунктах необходимо увеличить в 2
раза размер единовременных компенсационных выплат по программе «Земский
доктор» до 2,0 млн. рублей для врача и 1,0 млн. рублей для фельдшера.
Реализация мероприятий позволит улучшить демографические показатели
региона.
3. Развитие системы образования.
В целях создания современных условий обучения, отдыха и оздоровления
детей, перехода на односменный режим учебы необходимо:
строительство 38 новых школ, что создаст более 20 тыс. мест;
проведение ремонта 138 школ, 18 загородных стационарных детских
лагерей летнего отдыха и оздоровления;
модернизация 10 учреждений СПО (включая общежития).
создание многофункциональных объектов социальной направленности
(например, ФОК-клуб-библиотека или ФАП-учреждение дополнительного
образования) как альтернативы пристраивания спортивных залов к зданиям школ
в сельской местности.
Необходима разработка отдельной программы по обеспечению
педагогических работников жильем – это нужно сделать для закрепления
педагогических кадров.
Развитие экономики требует подготовки высококвалифицированных кадров
для ключевых отраслей.
Для этого необходимо:
создание регионального центра подготовки и проведения чемпионатов
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на 1000-1500 студентов;
создание центра цифрового образования «IT-куб».
субсидирование целевой подготовки квалифицированных кадров для
ключевых отраслей экономики ДФО посредством внедрения проекта
«Дальневосточный образовательный сертификат».
Эти меры позволят улучшить качество системы образования и подготовить
высококвалифицированных специалистов для экономики области.
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4. Развитие сферы культуры и искусства.
В целях обеспечения жителей области организациями культуры
необходимо:
строительство 30 объектов культуры (4 центра культурного развития, 2 музейновыставочного комплекса, 5 образовательных учреждений в сфере культуры, 7 музеев и 1 архив,
11 домов культуры);

проведение капитального ремонта более 50 объектов культуры и
модернизация материально-технической базы более 500 организаций культуры;
увеличение объема так называемого «культурного предложения» ежегодная организация 2 гастрольных проектов и выставок федеральных
учреждений культуры, 5 гастрольных проектов учреждений культуры и 5
выставок музеев субъектов РФ, поддержки 2 масштабных культурных проектов,
реализуемых силами коллективов Амурской области;
организация ежегодно для 2 тыс. детей, проживающих в удаленных
населенных пунктах области, выездных маршрутов в центральные населенные
пункты с для приобщения к культурным ценностям.
Для закрепления кадров в сфере культуры необходима поддержка молодых
специалистов, переезжающих из других регионов страны - трудоустройство в
учреждения культуры области и обеспечение их жильем, организация курсов
повышения квалификации.
Реализация мер позволит в 3,8 раза увеличить посещения организаций
культуры, повысить качество оказываемых услуг.
5. В сфере физической культуры и спорта.
Нам нужно активнее вовлекать людей в занятия физкультурой и спортом,
пропагандировать здоровый образ жизни. Для этого предлагаем включить в
Национальную программу следующие мероприятия:
повысить уровень обеспеченности населения объектами спорта за счет
строительства
плоскостных
спортивных
сооружений,
физкультурнооздоровительных комплексов, обеспечения современным спортивным
оборудованием спортивных объектов.
Для развития спорта высших достижений необходимо предоставление
субсидий из федерального бюджета на
поездки спортсменов дальневосточников для участия в межрегиональных и всероссийских спортивных
соревнованиях.
Реализация данных мероприятий позволит довести до 55% долю граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом.
6. Принятие дополнительных мер по социальной защите населения:
изменение федерального законодательства в части:
а) установления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка семьям со среднедушевым доходом не более 2 кратного
прожиточного минимума (с 1,5 кратного);
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б) снижения федерального стандарта максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семей с детьми в ДФО с 22% до 10%;
предоставление государственной социальной помощи на основании
социального контракта для отдельных категорий граждан с привлечением средств
федерального бюджета (увеличение размера выплаты гражданам с доходами ниже
прожиточного минимума до 130 тыс. рублей в целях обеспечения их занятости (трудоустройства
или развития индивидуальной трудовой деятельности, подсобного хозяйства и пр.);

предоставление жилищного сертификата на улучшение жилищных
условий, включая приобретение или строительство жилья, создание необходимой
инфраструктуры на земельном участке в ДФО при рождении третьего и
последующих детей (в размере не более 2,0 млн. руб., при условиях их проживания на
территории ДФО не менее 5 лет);

предоставление

«Семейного

автомобиля»

для

многодетных семей
(возмещение расходов на приобретение автомобиля в размере не более 1,0 млн. руб);
организация совместного семейного отдыха на территории ДФО
(компенсация один раз в три года затрат на санаторно-курортное лечение, на отдых
(проживание) в размере не более 15 тысяч на 1 человека);

предоставление сертификата «Здоровье молодой семьи» молодой семье при
заключении брака.
Кроме того для развития инфраструктуры социального обслуживания
граждан необходимо:
строительство Центра реабилитации для людей с ограниченными
возможностями на 70 мест, в г.Благовещенске;
строительство комплексного центра для семей с детьми, г.Благовещенск;
завершение строительных работ в доме-интернате для умственно отсталых
детей в с. Малиновка Бурейского района (блоки «А» и «В»);
реконструкция лечебного корпуса государственного учреждения Амурской
области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Бардагон» в с. Бардагон Свободненского района;
Реализация мероприятий позволит снизить уровень бедности и повысить
качество оказываемых социальных услуг.
7. В сфере транспортной доступности населения необходимо:
Принятие дополнительных мер, которые позволят снизить стоимость
авиаперелетов для населения Дальнего Востока.
В настоящее время в целях компенсации высокой стоимости авиаперелётов
ряду групп населения Амурской области (гражданам в возрасте до 23 лет,
женщинам в возрасте свыше 55 лет, мужчинам в возрасте свыше 60 лет,
инвалидам I группы любого возраста и сопровождающему его лицо, а также лицу,
сопровождающему ребенка-инвалида, и инвалида с детства II или III группы,
членам многодетных семей) предоставляются билеты по льготным тарифам.
Предлагаем распространить данную меру на всех жителей Дальнего
Востока.
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Приобретать билеты по «плоскому» тарифу население Амурской области
не имеет возможности, поскольку в настоящее время в аэропорту «Игнатьево»
(Благовещенск) отсутствует техническая возможность принимать воздушные суда
авиакомпании «Аэрофлот».
Для обеспечения возможности приема современных воздушных судов с
2019 года начнется строительство ВПП – 2 и реконструкция аэропортового
комплекса «Игнатьево».
Для обеспечения транспортной доступности населения труднодоступных
районов области необходима на федеральном уровне поддержка развития малой
авиации.
8. Дальневосточный гектар.
В Амурской области в рамках программы «дальневосточный гектар»
предоставлено 5839 земельных участков общей площадью 6,5 тыс.га. На стадии
заключения еще 154 договора безвозмездного пользования, на рассмотрении в
уполномоченных органах находится 106 заявлений.
2330 участков уже осваиваются гражданами (60% – для ведения сельского
хозяйства, 5% – под ИЖС, 35% – иные виды использования).
Для создания условий проживания и ведения бизнеса на земельных
участках, предоставленных в рамках программы «Дальневосточный гектар»,
необходимо:
проведение работ по корректировке документов градостроительного
зонирования и территориального планирования, подготовке проектов планировки
и межевания территорий, ПЗЗ всех муниципальных образований, внесение
сведений о границах земельных участков с ранее возникшими правами;
государственная поддержка развития индивидуального жилищного
строительства гражданами, развития бизнеса на предоставленных по программе
земельных участках;
строительство транспортной инфраструктуры к компактно расположеным
земельным участкам, предоставленным по программе «Дальневосточный гектар»
(с.Новопетровка и с.Марково Благовещенского района, с.Ивановка Ивановского района).
В результате реализации данных мер будут освоены 5,7 тыс. земельных
участков, что повлечет закрепление на территории области 14,2 тыс. человек;
строительство более 300 жилых домов, развитие 1300 малых хозяйств, создание
1950 рабочих мест.
Уважаемые депутаты, я кратко остановился на основных предложениях,
которые подготовлены нами и будут направлены в Минвостокразвития России.
Благодарю за участие в подготовке предложений в Национальную
программу депутатский корпус. Большинство ваших предложений нашли
отражение в обобщенном материале от Амурской области.
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И еще раз - спасибо амурчанам за неравнодушное отношение к развитию
нашего региона.
Впереди трудный этап – согласование всех предложений на федеральном
уровне. Предстоит большая работа по отстаиванию наших общих интересов.
Рассчитываю на поддержку наших предложений депутатами, представляющими
интересы области в Москве.
Перед Правительством области стоит задача по обновлению Стратегии
социально-экономического развития области на период до 2035 года, разработка
которой планируется в текущем году. Все предложения мы положим в основу
этой стратегии.
Прошу вас одобрить предложения в Национальную программу от
Амурской области.
Спасибо за внимание!

