


Структура проекта 



44 

56 

Проголосовали 

Мужчины 

Женщины 



45 

33 

23 

Возраст  

От 18 до 22 

От 23 до 50 

Старше 50 



45 

37 

4 

1 
2 

11 

Уровень образования 
Студент 

Высшее 

Кандидат наук 

Доктор наук 

Неполное 
высшее 

Среднее 
специальное 



6 

17 

17 

5 
6 

2 

16 

5 

2 
4 

5 

15 

Отрасль образования и\или 
деятельности 

Юриспруденция 

Экономика и финансы 

Техническая 

Медицина 

Филология 

Психология 

Политология и история 

Архитектура и строительство 

Педагогическая 

Естественнонаучная 

Другая 

Не указано 



108 

145 

89 

49 

25 

40 

44 

18 13 
24 

Идеология партии  
(кол-во голосов) 

Либерализм 

Социал-демократия 

Национализм 

Коммунизм 

Консерватизм 

Монархизм 

Экологизм 

Фашизм 

Анархизм 

Либертарианство 



75 

10 

15 

Пол лидера "идеальной" партии 

Мужчина 

Женщина 

Не имеет 
значения 



2 

52 33 

10 

1 2 

Возраст лидера "идеальной" 
партии От  21 до 30 

От  31 до 40 

От 41 до 50 

От 51 до 60 

Старше 60 

Не имеет 
значения 



83 

10 

7 

Семейное положение лидера 
"идеальной" партии 

Женат(замужем) 

Не женат(не 
замужем) 

Не имеет значения 



78 

2 
9 

11 

Есть ли дети у лидера "идеальной" 
партии 

Да 

Должно быть 
несколько детей 

Нет 

Не имеет значения 



42 

42 

11 

3 2 

Уровень образования лидера 
(минимум) 

Высшее 

Несколько высших 

Кандидат наук 

Доктор наук 

Не имеет значения 



10 

33 

12 

3 

9 
33 

49 

3 

2 

Отрасль образования  
лидера  

Техническое 

Экономическое 

Психологическое 

Естественнонаучное 

Военное 

Юридическое 

Политологическое (или истор.) 

Другое 

Не имеет значения 



78 

22 

Имеет ли значение внешний вид 
лидера "идеальной" партии 

Да 

Нет 



74 

26 

Должен ли лидер "идеальной" 
партии быть обязательно 

русским по национальности 
(или хотя бы по духу) 

Да 

Нет 



77 

23 

Должен ли лидер "идеальной" 
партии быть близок к народу 

Да 

Нет 



96 

4 

Должен ли лидер"идеальной" 
партии проводить встречи с 

избирателями 

Да 

Нет 



72 

28 

16 

32 22 
27 

67 

20 
10 

Приоритетные сферы деятельности 
"идеальной" партии (кол-во голосов) 

Образование 

Культура 

Спорт 

Доступное жилье 

ЖКХ 

Экология 

Медицина 

Наука 

Другое 



Название партии 

20% 

58% 

22% 

Партии 

Звучные 

По идеологии 

По электоральному 
составу 



Символика партии 

Социал-демократия 

Умный лидер 

Защита нации 

Либерализм 



Образование 

O Развивать систему профильного 
образования в старших классах 
школы; 

O Развивать и финансировать научную 
деятельность учащихся и 
преподавателей в учебных заведениях;  

O Переоснастить учебных заведения 
свежей и современной аппаратурой, а 
также включение в учебные 
программы занятий по обучению 
пользоваться любыми 
инновационными разработками;  

O Создать условия для получения 
качественного высшего образования: 
улучшение материально-технического 
обеспечения высших учебных 
заведений и финансирования труда 
педагогов;  

O Развивать в ВУЗах научных кружков, 
открытие факультетов смежных 
специальностей; 

 



Здравоохранение 

 O Проводить бесплатные 
диспансеризации граждан; 

O обеспечить бесплатное обслуживание 
в женских консультациях и родильных 
домах;  

O Проведение жизненно необходимых 
операций за счёт государства; 
предоставление жизненно 
необходимых лекарств бесплатно; 

O Строгий контроль над качеством 
медицинских услуг; особое внимание 
уровню квалификации муниципальных 
медицинских работников, 
функционированию регулярных 
обучающих программ по его 
повышению; 

O Создание электронного аналога 
медицинской карты пациента; 

O Создание интернет-ресурса, 
позволяющего осуществлять связь 
между медицинскими учреждениями; 

 



Культура  

O Охрана памятников 
культуры; 

O Финансирование, которое 
служило бы укреплению и 
сохранению культурного 
самобытного наследия 
страны;  

O Широкая просветительская 
программа среди 
населения, которая 
ознакомила бы их с 
историей своей страны – 
изучение этой дисциплины 
должно стать строго 
обязательным, но носить 
современный 
интерактивный характер; 

O Развитие туризма на 
территории РФ; 

 



Социальная сфера 

O широкие льготы в 
сфере транспортных 
услуг; 

O реформа страхования 
всех рабочих кадров в 
государственных 
учреждениях; 

O бесплатные услуги в 
сфере ЖКХ – 
оплачиваются за счет 
государственных 
вливаний и косвенных 
налогов с крупных 
предпринимателей и 
ведущих 
индустриальных 
областей, которые 
имеют несомненные 
финансовые излишки;  

 

 



Экология 

O Национализировать все природные 
ресурсы страны, это поможет не 
просто защитить ископаемые от 
частных рук, но будет полезно для 
осуществления контроля за их 
сохранением или экономной добычей.  

O Финансировать развитие экологичной 
транспортной системы, разрабатывать 
новые виды топлива, которые не были 
бы столь вредны для атмосферы. 

O Расширить зоны лесопосадок, это 
должно стать приоритетной задачей.  

O Озеленение городской зоны, 
восстановление поврежденных 
экосистем, урезание программ по 
использованию древесного сырья - 
технологии должны выйти на более 
экономичный уровень.  

 



Экономика 

O Крупные ветви 
промышленности и 
полезные ископаемые 
должны принадлежать 
государству и быть 
национализированы; 

O Мелкий и средний бизнес 
должен получить свою 
поддержку от государства и 
носить свободный 
характер; 

O Крупный бизнес облагается 
высоким процентом 
прогрессивного налога, 
доходы от которого идут 
исключительно на 
обеспечение сферы услуг 
для населения;  

 



Жилье и ЖКХ 

O Наращивание темпов 
строительства и качества 
нового жилья  

O Обязательный капитальный 
ремонт жилого фонда; 

O Обеспечить жильем 
молодые семьи, 
многодетные и малоимущие 
семьи; 

O Разработать несколько 
ипотечных схем 
приобретения жилья; 

O Бесплатные услуги в сфере 
ЖКХ – оплачиваются за счет 
государственных вливаний и 
косвенных налогов с 
крупных предпринимателей 
и ведущих индустриальных 
областей, которые имеют 
несомненные финансовые 
излишки;  

 



Семейные ценности 

    Сохранение традиционных 
семейных ценностей: 

O запрет на пропаганду 
нетрадиционной сексуальной 
ориентации в виде 
проведения ЛГБТ-парадов; 

O конституционное 
закрепление понятия "брака", 
как союза мужчины и 
женщины (невозможность 
нетрадиционным семьям 
усыновлять и удочерять); 

 



Борьба с коррупцией 

O Борьба с коррупцией через 

общественный контроль 

над доходами чиновников и 

должностных лиц; 

O Прозрачность, получаемых 

ими денежных средств, 

ценных бумаг и 

недвижимости; 



Миграционная политика 

O Ввести визовый режим 
со странами Средней 
Азии, не входящими по 
состоянию на 1 января 
2012 г. в Таможенный 
Союз;  

O Строгое квотирование 
количества возможных 
приезжих и 
ограниченное 
количество квот на 
получение гражданства, 

O Оперативная публикация 
данных о количестве 
мигрантов в стране, их 
правовом положении.  

O Ввод сложного 
расширенного варианта 
экзамена для получения 
гражданства и полных 
политических прав 

 



Партийные проекты 

O Партийный проект – комплекс 
мероприятий, объединенных общими 
целями, исполнителями и сроками 
реализации, направленных  на 
достижение целей и задач партии, 
предусмотренных ее уставом и 
программой. 

O Успешная реализация  партийных 
проектов способствует эффективному 
развитию как общественной жизни 
индивида, так и укреплению общества 
в целом.  

O Особое внимание партией уделяется 
проектам, направленным на развитие 
и укрепление общественной среды: 
образование, здравоохранение 
(медицина), ЖКХ (доступное жилье), а 
так же спорт, культура, экология.  

 



Образование: эффективная 
модернизация 

Программа – максимум (правящая 
партия) 

Задачи проекта: 

O Поддержка и содействие в получении 
качественного образования 
незащищенными слоями населения, а так 
же талантливой молодежью  посредством 
единовременных социальных выплат, 
достаточных в случае платного 
образования для покрытия расходов, а так 
же предоставления грантов на бесплатное 
обучение в ведущих университетах 
страны.  

O Развитие в учебных заведениях научных 
кружков, открытие факультетов смежных 
специальностей посредством активного 
сотрудничества ответственных 
представителей партии с ректорами 
университетов. 

 

 



Программа – минимум (неправящая партия) 

Задачи проекта: 

O Содействие улучшению материально – 
технических и информационных условий 
получения качественного образования 
посредством активного сотрудничества с  
российскими и зарубежными компаниями и 
организациями соответствующего профиля.  

O Сбор информации, прошений и предложений  
(предоставление отчета в органы 
государственной власти) по наиболее 
актуальным вопросам и проблемам российского 
образования посредством проведения круглых 
столов, общественных заседаний в учебных 
заведениях, в партийных корпусах.  

O Содействие в разработке программ 
модернизации российского образования 
посредством включения в работу 
профессионалов – представителей партии,  



Здравоохранение (медицина) 
Программа - максимум 

Задачи проекта: 

O Разработка и повышение уровня 
обеспеченности стандартов 
предоставления медицинских 
услуг посредством привлечения 
специалистов из высшей школы и 
профессионал в сфере 
здравоохранения.  

O Поощрение инициативы работы 
молодых  специалистов (и 
выпускников) здравоохранения в 
научной сфере посредством 
предоставления грантов на 
бесплатное (или частичное 
возмещение расходов) обучение 
заграницей, а так же расширения 
связей с ведущими медицинскими 
учреждениями и организациями 
страны и зарубежья.  

 



Программа-минимум 

Задачи: 

O Поддержка программ государственной 

политики по модернизации здравоохранения 

посредством активного привлечения в 

обсуждение вопросов представителей – 

профессионалов от партии. 

O Партийный контроль за реализацией  

государственной программы модернизации 

здравоохранения локально посредством 

создания специальных партийных патрулей. 

O Активное сотрудничество  с медицинскими 

учреждениями, представление их интересов 

на общегосударственном уровне посредством 

выдвижения предложений и инициатив в 

государственный аппарат страны. 

 



Доступное жилье 

Программа-максимум 

Задачи: 

O Реализация масштабных 
проектов комплексной 
застройки, доступность такого 
жилья для нуждающихся в 
улучшении  жилищных 
условий; возможность съема 
такого жилья на льготных 
условиях; 

O Создание «института» 
квалифицированных 
управляющих 
многоквартирными домами 
посредством рекрутирования 
наиболее ответственных и 
способных жильцов – 
собственников; 

 

 



Программа-минимум 

Задачи: 

O Внесение предложений и инициатив по 

благоустройству отдельных районов 

страны, города, района в муниципальные 

органы власти. 

O Освещение актуальных проблем 

(например, гарантии государства в 

предоставлении качественных услуг 

ЖКХ, социальных выплат молодым и 

малоимущим семьям и т.д.) посредством 

сотрудничества с представителями СМИ. 

O Помощь в правовом регулировании 

ипотечных и иных, связанных с 

приобретением и получением жилья 

операций посредством юридических 

консультаций и интернет-кабинетов.  

 



Культура 

Цель проекта: 

O Содействие развитию библиотечной 

системы России, становление 

библиотек в качестве культурно-

интеллектуальных центров и 

важнейших институтов, 

способствующих модернизации 

страны;  

O Содействие культурной 

модернизации страны, развитию 

творческого и духовного потенциала 

граждан Российской Федерации;  

O Охрана памятников культуры. 

 



Спорт 

Цель проекта:  

O Обеспечение спортивного 

досуга школьников и 

подростков,  

O Формирование здорового 

образа жизни населения,  

O Развитие массового 

спорта, пропаганда спорта, 

как основы воспитания 

здорового и социально 

активного подрастающего 

поколения. 

 



Экология 

Цель проекта: 

O Улучшение общего уровня 

качества природной среды 

и экологических условий 

жизни человека,  

O Формирование устойчивой 

экологически 

ориентированной модели 

развития экономики 

Российской Федерации. 

 


