
Комментарии к проекту «Идеальная партия для РФ» 
 

Целью нашего проекта было создание модели идеальной партии для 

Российской Федерации. 

 

Наша проектная группа провела опрос и интернет голосование для 

выявления предпочтений граждан. Начало опроса и интернет-голосования – 

8 ноября 2013 г., окончание - 8 декабря 2013 г.  

 

Опрос. 

Опрос состоял из трех вопросов (см. Приложение 1).  

В опросе поучаствовали 100 человек.  

Респонденты могли заполнить опросный лист в электронном виде или на 

бумажном носителе. Каждый участник опроса мог дополнить опросный лист 

собственным вариантом ответа, если это было необходимо.  

 

Интернет-голосование. 

Интернет-голосование состояло из одного вопроса (см. Приложение 2). 

В интернет-голосовании поучаствовали 357 человек. 

Интернет-голосование было размещено на сайте vk.com и facebook.com. 

 

Презентация. 

Слайд 3-6: статистика по участникам опроса. 

 Слайд 3 (указано кол-во голосов) - всего 100 голосов:в опросе 

поучаствовали 44 мужчины и 56 женщин. 

 

 Слайд 4(указано кол-во голосов)- всего 100 голосов: из них 45 человек 

в возрасте от 18 до 22 лет, 33 человека – от 23 до 50 лет и 23 человека – 

старше 50 лет. 

 

 Слайд 5(указано кол-во голосов)- всего 100 голосов:проголосовали: 45 

студент (бакалавр, магистр, специалист), 11 человек со средним 

специальным образованием, 2 человека с неполным высшим 

образованием, 37  человек с высшим образованием (включая аспирантов и 

соискателей), 4 кандидата наук, 1 доктор наук. 

 

 Слайд 6(указано кол-во голосов)- всего 100 голосов:отрасль 

образования и\или деятельности респондентов:  

 юриспруденция - 6 человек,  

 экономика и финансы - 17 человек,  

 техническая - 17 человек,  

 медицина - 5 человек,  

 филология (включая лингвистов и журналистов) - 6 человек,  

 психологическое - 2 человека,  



 политология и история - 16 человек,  

 архитектура и строительство - 5 человек,  

 педагогическая - 2 человека,  

 естественнонаучная - 4 человека,  

 другая – 5 человек, а именно: художественная - 1 человек, военная -

1 человек, управленческая - 1 человек, туризм - 1человек, 

архивоведение - 1человек,  

 не указано – 15 

 

Слайд 7-18: статистика результатов опроса и интернет-

голосования. 

 Слайд 7 (указано кол-во голосов) - всего 555 голосов, из них: 198 – 

опрос, 357 – интернет-голосование:  

 либерализм: 108 голосов 

 социал-демократия: 145 голосов  

 национализм: 89 голосов 

 коммунизм: 49 голосов 

 консерватизм: 25 голосов 

 монархизм: 40 голосов 

 экологизм: 44 голоса 

 фашизм: 18 голосов 

 анархизм: 13 голосов 

 либертарианство: 24 голоса 

     Для дальнейшей работы над программой и символикой партии мы 

использовали три «лидирующие» идеологии: социал-демократию, 

либерализм и национализм. 

 

 Слайд 8 (указано кол-во голосов) – всего 100 голосов 

 

 Слайд 9 (указано кол-во голосов)– всего 100 голосов 

 

 Слайд 10 (указано кол-во голосов)  – всего 100 голосов 

 

 Слайд 11(указано кол-во голосов) – всего 100 голосов:  

примечание: из 100 проголосовавших 2 респондента вписали свой вариант 

ответа: «должно быть несколько детей». 

 

 Слайд 12 (указано кол-во голосов) – всего 100 голосов 

 

 Слайд 13 (указано кол-во голосов) – всего 154голоса: 

 техническое – 10 голосов, 

 экономическое - 33 голоса, 

 психологическое - 12 голосов, 

 естественнонаучное - 3 голоса, 



 военное - 9 голосов, 

 политологическое (или историческое) - 49 голосов, 

 юридическое - 33 голоса, 

 другое – 3 голоса, а именно: медицинское – 1 голос, 

социологическое – 1 голос, управленческое – 1 голос, 

 не имеет значения – 2 голоса. 

 

 Слайд 14 (указано кол-во голосов)  – всего 100 голосов 

 

 Слайд 15 (указано кол-во голосов) – всего 100 голосов 

 

 Слайд 16 (указано кол-во голосов)– всего 100 голосов 

 

 Слайд 17 (указано кол-во голосов)  – всего 100 голосов 

 

 Слайд 18 (указано кол-во голосов) – всего 294голоса:  

 образование – 72 голоса 

 культура - 28 голосов 

 спорт - 16 голосов 

 доступное жильѐ – 32 голоса 

 ЖКХ – 22 голоса 

 экология – 27 голосов 

 медицина – 67 голосов 

 наука – 20 голосов 

 другое – 10 голосов: трудоустройство – 7 голосов, общественная 

безопасность – 2 голоса, соц.защита – 1 голос. 

 

Слайд 18-19: название и символика партии. 

 Слайд 19:  на слайде представлена статистика названий самых известных 

партий 18 стран, а именно: России, Германии, Канады, Черногории, США, 

Польши, Финляндии, Франции, Швеции, Японии, Норвегии, Италии, 

Сербии, Греции, Хорватии, Украины, Испании, Бразилии. Общее 

количество партий – 117, из них: 23 (т.е. 20%) – со звучными названиями, 

26 (т.е. 22%) – по электоральному составу (в том числе «народные»), 68 

(т.е. 58%) – по идеологии.  

Для названия «идеальной» партии наша проектная группа выбрала 

название одновременно и звучное, и по электоральному составу: 

«Народный Выбор». 

 

 Слайд 20: символика партии включила в себя: красную розу – символа 

социал-демократии, щит –защита нации, желтый флаг – символ 

либерализма, белую сову –символ умного лидера и чистой репутацией. 

 

 



 

Слайд 21-30: программа партии. 

 Слайд 21:  

Образование: 

 развивать систему профильного образования в старших классах школы; 

 развивать и финансировать научную деятельность учащихся и 

преподавателей в учебных заведениях;  

 переоснастить учебных заведения свежей и современной аппаратурой, 

а также включение в учебные программы занятий по обучению 

пользоваться любыми инновационными разработками;  

 создать условия для получения качественного высшего образования: 

улучшение материально-технического обеспечения высших учебных 

заведений и финансирования труда педагогов;  

 развивать в ВУЗах научных кружков, открытие факультетов смежных 

специальностей; 

 

 Слайд 22:  

Здравоохранение: 

 проводить бесплатные диспансеризации граждан в учреждениях 

государственной системы здравоохранения для раннего выявления и 

предотвращения наиболее опасных заболеваний;  

 обеспечить бесплатное обслуживание в женских консультациях и 

родильных домах;  

 проведение жизненно необходимых операций за счѐт государства; 

 предоставление жизненно необходимых лекарств бесплатно; 

 свободная самозапись (по телефону или через интернет) к любому 

специалисту, в любое государственное медицинское учреждение и на 

любое обследование; 

 строгий контроль над качеством медицинских услуг. Пресечение 

случаев вымогательства со стороны медицинского персонала, 

некорректного отношения к пациентам. 

 особое внимание уровню квалификации муниципальных медицинских 

работников, функционированию регулярных обучающих программ по 

его повышению. 

 создание электронного аналога медицинской карты пациента; 

 создание интернет-ресурса, позволяющего осуществлять связь между 

медицинскими учреждениями; 

 

 Слайд 23: 

Культура: 

Широкое финансирование, которое служило бы укреплению и сохранению 

культурного самобытного наследия страны. 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.  



 охрана памятников культуры; 

 финансирование, которое служило бы укреплению и сохранению 

культурного самобытного наследия страны;  

 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; 

 развитие туризма на территории РФ; 

 

 Слайд 24:  

Социальная сфера: 

 большое количество услуг за счет государства, которые воплощались 

бы в образовании, медицине; 

 широкие льготы в сфере транспортных услуг; 

 реформа страхования всех рабочих кадров в государственных 

учреждениях; 

 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;  

 

 Слайд 25: 

Экология: 

 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. Частный сектор не может гарантировать, что, 

разрабатывая какое-либо месторождение угля, он будет 

придерживаться гуманного отношения к экосистеме. Государство же 

обязано придерживаться таких правил, поэтому все ископаемые 

должны добываться исключительно с применением норм 

экологической безопасности, на базе государственных 

индустриальных филиалов.  

 финансировать развитие экологичной транспортной системы, 

разрабатывать новые виды топлива, которые не были бы столь вредны 

для атмосферы. 

 расширить зоны лесопосадок, это должно стать приоритетной задачей.  

 озеленение городской зоны, восстановление поврежденных экосистем, 

урезание программ по использованию древесного сырья – оно должно 

уйти с рынка, или технологии должны выйти на более экономичный 

уровень 

 

 Слайд 26: 

Экономика: 



 крупные ветви промышленности и полезные ископаемые должны быть 

национализированы и принадлежать государству; 

 мелкий и средний бизнес должен получить свою поддержку от 

государства и носить свободный характер; 

 крупный бизнес облагается высоким процентом прогрессивного 

налога, доходы от которого идут исключительно на обеспечение 

сферы услуг для населения;  

 

 Слайд 27: 

Жилье и ЖКХ: 

 наращивание темпов строительства и качества нового жилья, 

реализация программы обязательного капитального ремонта жилого 

фонда; 

 обеспечение жильем молодым семьям, многодетным семьям. 

 разработать несколько ипотечных схем приобретения жилья. 

 гарантии доступности услуг ЖКХ для граждан путем предоставления 

нуждающимся субсидий, покрывающих рост стоимости этих услуг. 

 

 Слайд 28: 

Семейные ценности: 

Сохранение традиционных семейных ценностей. Главная цель -  

воспитание нового поколения, которое с ранних лет имело бы твердые 

нравственные ориентиры. Ориентиры эти должны быть сопряжены с 

национальным сознанием, а также строгим кодексом общественного 

поведения. 

 запрет на пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации в виде 

проведения ЛГБТ-парадов; 

 конституционное закрепление понятия «брака», как союза мужчины и 

женщины (невозможность нетрадиционным семьям усыновлять и 

удочерять); 

 

 Слайд 29: 

Борьба с коррупцией: 

 борьба с коррупцией через общественный контроль над доходами 

чиновников и должностных лиц; 

 прозрачность, получаемых ими денежных средств, ценных бумаг и 

недвижимости; 

 

 Слайд 30: 

Миграционная политика: 

 ввести визовый режим со странами Средней Азии, не входящими по 

состоянию на 1 января 2012 г. в Таможенный Союз;  

 строгое квотирование количества возможных приезжих и 

ограниченное количество квот на получение гражданства, 



 оперативная публикация данных о количестве мигрантов в стране, их 

правовом положении.  

 ввод сложного расширенного варианта экзамена для получения 

гражданства и полных политических прав. 

Международная политика: необходимо прекратить закрывать глаза на 

действия отдельных стран, организаций или движений, которые носят 

открытый или скрытый антироссийский и русофобский характер. Подобные 

проявления агрессии должно строго пресекаться или не остаться 

безнаказанными. Это позволит всему миру увидеть, что «Народный выбор» 

стоит на страже национальных интересов и не позволит попирать их.  

 

Слайд 31-40: партийные проекты. 

 Слайд 31: 

Партийный проект – комплекс мероприятий, объединенных общими 

целями, исполнителями и сроками реализации, направленных  на 

достижение целей и задач партии, предусмотренных ее уставом и 

программой. 

Успешная реализация  партийных проектов способствует эффективному 

развитию как общественной жизни индивида, так и укреплению общества 

в целом.  

Особое внимание партией уделяется проектам, направленным на развитие 

и укрепление общественной среды: образование, здравоохранение 

(медицина), ЖКХ (доступное жилье), а так же спорт, культура, экология.  

 

Тремя «лидирующими» сферами (см. слайд 18) стали: образование, 

медицина и доступное жилье. В отношении этих трех сфер проектной 

группой были разработаны программы-максимум (что партия сможет 

сделать, когда станет правящей) и программа-минимум (что партия может 

делать, пока не является правящей). 

 

 Слайд 32-33: Образование: эффективная модернизация. 

Программа – максимум 

Цель проекта: 

Реализация задач партийной программы в сфере образования, 

государственной политики по модернизации системы российского 

образования. 

Задачи проекта: 

1. Повышение качества образования посредством внедрения 

современных информационных технологий и систем. 

2. Поддержка и содействие в получении качественного образования 

незащищенными слоями населения (сироты, инвалиды, дети пенсионеров, 

малоимущие семьи), а также 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.  



3. Повышение средней зарплаты учителей и преподавателей  до 

уровня средней зарплаты по экономике  в соответствующем регионе 

посредством активного финансирования из федерального бюджета страны.  

4. Развитие в учебных заведениях научных кружков, открытие 

факультетов смежных специальностей посредством активного 

сотрудничества ответственных представителей партии с ректорами 

университетов. 

5. Создание условий для эффективной работы учебных заведений в 

труднодоступных и малонаселенных регионах страны посредством контроля 

со стороны ответственных представителей партии, а так же открытия 

государственных филиалов на указанных территориях, приобретение 

транспортных средств для перевозки учащихся.  

6. Развитие социо-культурных элементов в системе российского 

образование: введение курса лекций по культурной самобытности 

российского народа, в целом, а так же особенностей субъектов Российской 

Федерации, в частности.  

 

 Слайд 34-35: Здравоохранение (медицина). 

Программа – максимум 

Цели проекта: 

Реализация государственной политики РФ по развитию системы 

отечественного здравоохранения.  

Задачи проекта: 

1. Разработка и повышение уровня обеспеченности стандартов 

предоставления медицинских услуг посредством привлечения специалистов 

из высшей школы и профессионал в сфере здравоохранения.  

2. Строгий контроль над качеством медицинских услуг посредством 

создания наблюдательных экспертных   подотчетных государству корпусов 

на территории РФ. 

3. Повышение  уровня  квалификации муниципальных медицинских 

работников посредством введения общеобязательных бесплатных годовых 

курсов и тренингов. 

4. 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.  

5. Строгий контроль над статистическими данными  выявлений 

опасных заболеваний у населения и снижение показателей посредством 

бесплатной диспансеризации в учреждениях государственной системы 

здравоохранения.  

6. Повышение уровня обслуживания в женских консультациях и 

родильных домах, обеспечение бесплатного пользования услугами в 

соответствующих учреждениях  посредством повышения общего 



квалификационного уровня подготовки медицинских работников, 

увеличения заработной платы и финансирования учреждения, в целом.  

7. Улучшение материально – технических и информационных 

условий, в частности, создание единого интернет ресурса записи и 

регистрации граждан посредством обширной закупки современных 

информационных технологий и систем. 

Программа – минимум. 

Цель: 

Содействие реализации государственной политики Российской 

Федерации по развитию системы отечественного здравоохранения.  

Задачи: 

1. Поддержка программ государственной политики по 

модернизации здравоохранения посредством активного привлечения в 

обсуждение вопросов представителей – профессионалов от партии. 

2. Содействие оснащению медицинских учреждений современным 

оборудованием для оказания медицинской помощи посредством открытия 

фондов взаимопомощи на территории РФ.  

3. Повышение эффективности органов здравоохранения и качества 

оказания медицинской помощи посредством  

4. Партийный контроль за реализацией  государственной 

программы модернизации здравоохранения локально посредством создания 

специальных партийных патрулей. 

5. Активное сотрудничество  с медицинскими учреждениями, 

представление их интересов на общегосударственном уровне посредством 

выдвижения предложений и инициатив в государственный аппарат страны. 

 

 Слайд 36-37: Доступное жилье и ЖКХ 

Программа-максимум. 

Цель проекта: 

Создание условий для обеспечения доступности жилья и комфортных 

условий проживания всех категорий граждан в жилых домах.  

Задачи проекта: 

1. Реализация масштабных проектов комплексной застройки, 

доступность такого жилья для нуждающихся в улучшении  жилищных 

условий; возможность съема такого жилья на льготных условиях.  

2. Осуществление строгого контроля  над государственным 

бюджетом посредством требования статистических отчетов с дирекции 

компаний,  введения  санкций за неисполнение обязательств по 

строительству жилья, а так же привлечение должностных лиц, уличенных в 

неправомерных действиях в отношении распределения государственного 

бюджета.   

3. Реализация программ капитального ремонта в жилых 

помещениях посредством активного финансирования из федерального 

бюджета. 



4. Содействие  снижению себестоимости и увеличению объемов 

малоэтажного строительства за счет создания условий для упрощения 

выделения земель для малоэтажного строительства. 

5. Обеспечение жильем молодых семей, многодетных семей 

посредством предоставлению указанным категориям населения социальных 

выплат, полностью или частично покрывающих расходы на  жилье.  

6. Создание «института» квалифицированных управляющих 

многоквартирными домами посредством рекрутирования наиболее 

ответственных и способных жильцов - собственников.  

Программа – минимум. 

Цель: 

Содействие  государственной политики  улучшению  условий для 

обеспечения доступности жилья и комфортных условий проживания всех 

категорий граждан в малоэтажных жилых домах.  

Задачи: 

1. Строгий контроль над исполнением обязательств 

государственной программы по обеспечению граждан (всех категорий, в 

частности, малозащищенных, молодых семей) комфортным жильем 

посредством создания инициативной группы наблюдателей от партии.  

2. Внесение предложений и инициатив по благоустройству 

отдельных районов страны, города, района в муниципальные органы власти. 

3. 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. 

4. Помощь в правовом регулировании ипотечных и иных, 

связанных с приобретением и получением жилья операций посредством 

юридических консультаций и интернет-кабинетов.  

 

 Слайд 38: Культура. 

Цель проекта:  

Содействие развитию библиотечной системы России, становление 

библиотек в качестве культурно-интеллектуальных центров и важнейших 

институтов, способствующих модернизации страны, содействие культурной 

модернизации страны, развитию творческого и духовного потенциала 

граждан Российской Федерации. 

Задачи проекта:  

1. Повышение творческого потенциала граждан страны, содействие 

их культурному и нравственному развитию 

2. Обеспечение доступа граждан Российской Федерации к 

культурным ценностям 

3. Повышение роли культуры в обществе, в творческом развитии 

детей и молодежи 



4. Содействие внедрению инновационных образовательных и 

воспитательных технологий в практику учебного процесса, связанного с 

культурно-эстетическим воспитанием подрастающего поколения 

5. Разработка и поддержка инициатив, направленных на развитие 

законодательной инфраструктуры в сфере культуры 

6. Содействие кадровому обеспечение отрасли, поддержка молодых 

специалистов в области культуры 

7. Содействие охране памятников культуры 

8. Содействие модернизации библиотек и их развитию как 

социокультурных и информационных центров. 

 

 Слайд 39: Спорт 

Цель проекта:  

Обеспечение спортивного досуга школьников и подростков, 

формирование здорового образа жизни, развитие массового спорта, 

пропаганда спорта, как основы воспитания здорового и социально активного 

подрастающего поколения. 

Задачи проекта:  

1. поддержка развития инициатив по организации физкультурной, 

спортивно-массовой деятельности, детского и юношеского спорта на 

дворовых и пришкольных спортивных площадках; 

2. привлечение местного населения к решению проблем 

организации спортивного досуга; 

3. содействие продвижению здорового образа жизни среди 

населения; 

4. укрепление дружбы и взаимопонимания в детско-юношеской 

среде через участие в спортивных мероприятиях; 

5. патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

6. активизация деятельности общеобразовательных учреждений в 

сфере физической культуры и спорта. 

 

 Слайд 40: Экология 

Цель проекта: 

Улучшение общего уровня качества природной среды и экологических 

условий жизни человека, формирование устойчивой экологически 

ориентированной модели развития экономики Российской Федерации. 

Задачи проекта: 

1. Содействие совершенствованию нормативно-правовой базы в 

сфере экологии и природопользования и разработке нормативов 

экологической ответственности, повышение барьера для грязных технологий, 

поощрение соблюдения экологических норм. 

2.  Стимулирование субъектов экономической деятельности к 

экологически сбалансированному поведению, созданию эффективного 

экологического сектора экономики.  



3. Создание дополнительных рабочих мест в экологическом секторе 

экономики,  условий для подготовки кадров соответствующего профиля.  

4.  Содействие развитию экологичной транспортной системы и 

альтернативных способах взаимодействия с окружающей средой 

посредством поддержки и финансирования научно-технических разработок 

специалистов в соответствующих отраслях.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

 

Опросный лист по теме: 

«Идеальная партия для РФ». 

 

Пол, возраст, образование (сфера деятельности), город проживания 

респондента:_______________________________________________________ 

 

 

1.  Какой должна быть идеология идеальной партии РФ (партии, за 

которую бы Вы стали голосовать на выборах)   

(можно выбрать не более 3-х вариантов): 

 

 

название описание отметить 

выбранное 

либерализм 

Свободные личности образуют общество, а 

общество создает государство, которое должно 

охранять права и свободы личности. 
 

социал-

демократия 

Постепенное совершенствование капитализма с 

целью утверждения социальной справедливости, 

солидарности и большей свободы, ориентация на 

политическую, экономическую и социальную 

демократию. 

 

коммунизм 

Организация общества, отвергающая частную 

собственность во имя людского блага; при 

которой экономика основана на общественной 

собственности на средства производства. 

 

национализм 

Основополагающим принципом является тезис о 

ценности нации как высшей формы 

общественного единства и еѐ первичности в 

государствообразующем процессе. 

 

консерватизм 

Идеологическая приверженность традиционным 

ценностям и порядкам, социальным или 

религиозным доктринам. 
 

монархизм Установление и сохранение монархии.  

экологизм 

Направлен на усиление мер по защите 

окружающей среды, управление социально-

экономическим развитием и окружающей средой. 
 

анархизм 

Выступает за ликвидацию любого 

принудительного управления и власти человека 

над человеком. 

 

фашизм Основан на идее национального или расового  



превосходства. Для фашистских государств 

характерно усиление регулирующей роли 

государства как в экономике, так и в идеологии. 

либертарианство 

В основе лежит запрет на «агрессивное насилие», 

то есть запрет на применение силы или угрозы к 

другому лицу, или его имуществу, вопреки воле 

этого лица. 

 

 

 

 

2. Какими качествами должен обладать лидер Идеальной партии РФ 

(партии, за которую бы Вы стали голосовать на выборах) 

(нужное выделить в каждом пункте): 

 

1) Пол: мужчина/женщина/не имеет значения 

 

2) Возраст: от 21 до 30/ от 31 до 40/ от 41 до 50/ от 51 до 60/ старше 60/            

не имеет значения 

 

3) Семейное положение: женат(замужем)/не женат(не замужем)/не имеет 

значения 

 

4) Есть ли дети: да/нет/не имеет значения 

 

5) Образования (отрасль)- можно выбрать несколько вариантов: 

техническое/экономическое/психологическое/естественнонаучное/воен

ное/ политологическое (или историческое)/ юридическое/ 

другое:__________________/ не имеет значения 

 

6) Уровень образования (минимум):высшее/несколько высших/кандидат 

наук/доктор наук/не имеет значения 

 

7) Имеют ли значение внешний вид лидера: да/нет 

 

8) Должен ли лидер партии быть обязательно русским по 

национальности(или хотя бы по духу): да/нет 

 

9) Должен ли лидер партии быть близок к народу (ездить на 

общественном транспорте и т.д.): да/нет 

 

10)Должен ли лидер партии проводить встречи с избирателями: да/нет 

 

 

 



3. Какие сферы должны затрагивать партийные проекты Идеальной 

партии РФ? (Партийный проект – комплекс мероприятий, объединенных 

общими целями, исполнителями и сроками реализации, обеспечивающих 

достижение целей и задач Партии). 

(можно выбрать не более 3-х вариантов или написать свой вариант): 

 

1) Образование; 

2) Культура; 

3) Спорт; 

4) Доступное жильѐ; 

5) ЖКХ; 

6) Экология; 

7) Медицина; 

8) Наука; 

9) Другое:_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 
Какой должна быть идеология Идеальной партии РФ (партии, за которую бы 

Вы стали голосовать на выборах)? 

 

o либерализм 

 

o национализм 

 

o социал-демократия 

 

o коммунизм 

 

o консерватизм 

 

o анархизм 

 

o монархизм 

 

o экологизм 

 

o фашизм 

 

o либертарианство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


