


Прошедшие пять лет стали временем укрепления политических позиций партии. В числе перемен, произошедших благо-
даря активному участию «Единой России», — снижение уровня бедности, рост качества и доступности госуслуг, интенсив-
ное развитие воронежского агропрома и сельских территорий, включая общественное самоуправление, модернизация 
системы здравоохранения, строительство новых ФАПов, детских садов и школ. 
Только две цифры. Доходы областного бюджета в 2015 году составляли 80 млрд рублей, а в 2020-м – уже почти 144 млрд ру-
блей. И в этом немалая заслуга всех воронежцев, мнение которых было основополагающим для регионального отделения 
партии. С опорой на мнение жителей региона ежегодно дополнительные средства направляются на развитие социальной 
сферы, рост зарплат бюджетников и создание благоприятной экономической обстановки. Тем самым «Единая Россия» 
сумела доказать воронежцам, что она – партия большинства, все действия которой направлены на сохранение и развитие 
человеческого капитала. 
Приоритетом работы Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия» последние годы является реали-
зация 15 федеральных партийных проектов, которые выбраны в соответствии с приоритетными направлениями развития 
региона. При этом значительно улучшена система их администрирования и финансирования. Развитие здравоохранения, 
социальная защита, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, поддержка спорта, развитие образования, науки 
и культуры, транспортной инфраструктуры, экологическая безопасность людей, благоустройство территорий городов и 
парков – вот что главное в планах партии на длительную перспективу.  
При этом мы показали, что партия умеет перестраивать свою работу в соответствии с современными требованиями и 
внешними обстоятельствами. Так, огромный опыт партийными структурами был накоплен за последний год в ходе борьбы 
с пандемией коронавируса: организация волонтеров, массовая помощь медикам и их семьям, пожилым и одиноким лю-
дям. Спасибо всем неравнодушным воронежцам, которые принимали участие в этих процессах. Уверен, мы еще раз дока-
зали, что «Единая Россия» способна объединить всех, кто хочет работать ради общего блага. 

Секретарь Воронежского регионального отделения партии 
«Единная Россия», председатель Воронежской областной Думы

Владимир Нетёсов



Уважаемые земляки! 
Деятельность правительства Воронежской области заключается в выработке решений и мер, которые ориентированы на 
экономическое развитие и социальное благополучие нашего региона. По многолетнему опыту руководителя в органах 
исполнительной власти могу сказать, что в вопросах улучшения жизни граждан инициатива часто исходит от представите-
лей воронежского регионального отделения партии. Векторы целого ряда партийных проектов и программ сегодня со-
впадают с основными направлениями работы областного правительства. 
Но, оценивая все хорошее, что уже сделано совместно, мы ясно видим и резервы, которые еще не использованы. Высту-
пая на Всероссийском съезде партии, Президент РФ Владимир Владимирович Путин призвал членов «Единой России» 
работать больше и лучше, достигать предметных результатов, дорожить доверием людей, беречь и укреплять его. Глава 
государства заострил внимание на самых актуальных задачах административных структур и партии – это поддержка семей 
с детьми, увеличение доходов граждан, повышение качества систем здравоохранения и образования, создание новых ра-
бочих мест, профессиональная реализация молодежи. Дополнительные финансы, как сказал Президент, будут выделены 
на инфраструктуру населенных пунктов, модернизацию общественного транспорта, автодорог, объектов ЖКХ, оздоровле-
ние окружающей среды.  
Учитывая эти поручения и инициативы главы государства, правительству области и региональному отделению партии 
сейчас предстоит мобилизовать свои ресурсы и возможности, чтобы полнее удовлетворять ваши насущные запросы и ин-
тересы, дорогие воронежцы.

Губернатор Воронежской области

Александр Гусев
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депутатов Государственной Думы 

депутатов Воронежской областной Думы 

депутатов Воронежской городской Думы

местных отделений Партии первичных отделений Партии

депутатское объединение (фракции) представителей местного самоуправления 

членов Партии сторонников Партии

Государственная социальная политика – одно из 
приоритетных направлений законодательной 
деятельности депутатов фракции «Единая Рос-
сия» в Воронежской областной Думе. Важными 
направлениями законотворчества в социальной 
сфере являются последовательная реализация 
действующих и поиск новых форм социальной 
защиты и поддержки населения региона. Сво-
евременное принятие законодательных актов 
в сфере социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, проживающих на территории 
Воронежской области, позволяет предупреждать 
либо минимизировать возможные негативные 
социальные последствия. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ



законов внесены депутатами 
партии «Единая Россия»

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Региональное развитие, экономика и собственность
Воронежской области

Здравоохранение, образование, культура и социальная
защита

Аграрное, земельное и экологическое законодательство

Судебная система, адвокатура, нотариат

Государственно-правовой статус Воронежкой области как 
субъекта Российской Федерации

Органы государственной власти Воронежской области и го-
сударственная служба Воронежской области

Органы местного самоуправления и муниципальная служба 
в Воронежской области

Зашита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 
законности, правопорядка и общественной безопасности

Классификация законов Воронежской области принятых, Воронежской 
областной Думой в период с 29.10.2015 по 27.05.2021 (VI-VII созыв)
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Наиболее значимые законодательные акты, принятые 
Воронежской областной Думой за период с 2016 по 2021 год

Размер регионального материнского капитала проиндексирован до 
125 919 рублей.
При рождении третьего и каждого последующего ребенка размер мате-
ринского капитала установлен 150 000 рублей. В связи с рождением ре-
бенка у женщин, не достигших 28 лет, предоставляется единовременная 
выплата 200 000 рублей.

Малоимущие семьи, в том числе многодетные, проживающие на терри-
тории Воронежской области, которые по независящим от них причи-
нам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного мини-
мума, имеют право на получение социальной помощи. 

Защищены права инвалидов в целях обеспечения беспрепятственного 
доступа как к бесплатным, так и платным парковкам. Предусмотрена обя-
занность предоставления парковочных мест для стоянки автомобилей, 
управляемых инвалидами, а также перевозящих инвалидов.

Лицам, достигшим возраста семидесяти, восьмидесяти лет, являющимся 
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, предо-
ставление дополнительной меры социальной поддержки в виде компен-
сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА



Наиболее значимые законодательные акты принятые, 
Воронежской областной Думой за период с 2016 по 2021 год

Защищены права несовершеннолетних пассажиров.  Установлен запрет на 
высадку безбилетного несовершеннолетнего пассажира из общественно-
го автомобильного транспорта. 

Впервые закреплены положения в части создания лесопарковых зеленых 
поясов и в сфере экологии, урегулированы отношения, возникающие при 
создании и использовании лесопарковых зеленых поясов городских на-
селенных пунктов в Воронежской области и направленные на сохранение 
зеленых «легких» городов в Воронежской области.

Сохранены социальные гарантии граждан предпенсионного возраста, 
которым предусмотрено предоставление мер социальной поддержки 
в связи с выходом на пенсию (в том числе досрочно) (ветеранам труда, 
труженикам тыла, заслуженным работникам различных сфер и т.д.).

Жителям Воронежской области, осуществляющим профессиональную 
деятельность и проживающим в сельской местности, предоставляется 
компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА



млрд рублей  — Здравоохранение

выросли ежегодные инвестиции в сельское хозяйство 
Воронежской области.

выросло годовое производство сельхозпродукции.

На

На

млрд рублей — Развитие сети 
автомобильных дорог

млрд рублей — Образование
млрд рублей — Дворовые территории 
и общественные пространства

За минувшие пять лет воронежская экономика вошла в 
двадцатку лучших региональных экономик России

млрд рублей — Спорт

млрд рублей — Культура

млрд рублей — Социальные выплаты

ВВП ежегодно ВВП ежегодно

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ
Человеческий капитал

Экономический рост

Агропромышленный комплекс

Воронежская 
область

в целом по России

Комфортная среда для жизни

210

195%
30%

85
167 15
57
25
79

+3% +1,8%



Партийные проекты — важнейший инструмент работы «Единой России». Они рождаются там, где ситуация требует кон-
кретных действий, системного подхода, нацеленности на результат. Через партийные проекты реализуется предвыборная 
программа Партии. Жители сами выбирают объекты строительства, реконструкции и благоустройства и сами же ведут 
общественный контроль. 

ВВП ежегодно

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ



ПОДХОДЫ К ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ОБНОВИЛСЯ ПАРК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

106

Область перешла на современный подход в строительстве и ремонте дорог. Современному стандарту 
качества соответствуют не только главные дороги региона, но и 45 % дорог в райцентрах и селах. 

новых автобусов различной вместимости появилось на дорогах области в 2018-2019 годах. В 2020 году на 
маршруты вышли более 60 новых низкопольных автобусов, оснащенных оборудованием для проезда мало-
мобильных людей. 

ПОВЫСИЛАСЬ СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

73,6

27

4
17

183
58

лет средняя продолжительность жизни в Воронежской области в 2021 году

школ на 14 138 ученических мест объекта физической культуры и спорта

дома-интерната нового типа для престарелых и инвалидов

объектов культурыдетских садов на 9 222 места

ОБЕЩАЛИ? СДЕЛАЛИ!



КАЧЕСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВА 

НАЧАТО СИСТЕМНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

54 проекта было реализовано только в 2020 году. Современные общественные простран-
ства уже появились во многих райцентрах и малых городах Воронежской области. Бла-
гоустройство приходит и в обычные села.

В 2019 - 2020 гг. в селах введено в эксплуатацию 37 км нового водопровода и 
17 км газопроводных сетей. 

ПОВЫСИЛАСЬ ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

МОДЕРНИЗИРОВАНЫ КЛЮЧЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ 

5 4
127

больниц поликлиники на 1298 посещений в смену

ФАПов было построено в Воронежской области

Завершена реконструкция зданий областной офтальмологической больницы, областной клинической поликлиники, от-
крыт центр амбулаторной онкологической помощи на базе Лискинской ЦРБ. Переоснащены региональный сосудистый 
центр ВОКБ и первичные сосудистые отделения Борисоглебской и Павловской ЦРБ. 

ОБЕЩАЛИ? СДЕЛАЛИ!



В РАБОТЕ

+14 +22
+3 +4

детских садов новых ФАПа в сельской местности

новые школы новые поликлиники

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДЕТЯМ ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ ПАЦИЕНТАМ 

В 2021 году В 2021-2022 годах

В 2022 году

к 2025 году к 2023 году

Внедрение цифровой образовательной среды в 60% школ 
региона. В 80% школ будут введены программы дополни-
тельного образования 

Будет полностью ликвидирован дефицит мест 
в детских садах

Открытие хирургического корпуса областного онколо-
гического диспансера 

Увеличение количества автомобилей и бригад 
скорой медицинской помощи 

98% школ области будут работать в одну смену Открытие онкогематологического корпуса областной 
детской больницы 

Индексация зарплат и региональные надбавки 
медицинским работникам 

В 100% школ области появится цифровая 
образовательная среда Завершение программы модернизации первичного 

звена здравоохранения 

В 100% школ будут открыты программы 
дополнительного образования 

Бережливые технологии появятся в каждой поликлини-
ке Воронежской области



В РАБОТЕ

275

3300

километров ремонта областных и 
межрайонных дорог

КРАСИВЫЙ ОБЛИК ГОРОДАМ И СЕЛАМ БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
В 2021 году

В 2021 году

В 2025 году

В 2022 году
В 2023 году

В 2025 году

Парк «Крымская горка» (Новохоперск)
Запуск обновленной маршрутной сети 
общественного транспорта (Воронеж)

Строительство автодороги 
в обход Борисоглебска

Планирование Единой маршрутной сети Воронеж-
ской области, разработка социальных стандартов 
транспортного обслуживания

Ландшафтный проект «Перламутровое озеро» (Павловск)

Экопарк «Каялов бор» (Россошь)

Введение «пересадочного тарифа» 
(Воронеж и пригород)

автобусов будет переоборудовано 
на природный газ

Лыжероллерная трасса «Лес Победы» (Бутурлиновка)

Экопарк «Калачеевские поляны» (Калач)

Запуск новой программы инициативного благоустрой-
ства дворов многоквартирных домов

Городской сквер по ул. Коминтерна (Лиски)

Многофункциональные спортивные площадки с 
уличными тренажерами появятся в каждом городском 
квартале и сельском поселении

Сети велодорожек в Воронеже, малых городах области и 
райцентрах

Обновление и реконструкция всех знаковых 
общественных пространств по области

Открытие историко – культурного парка 
«Петровский остров» (Воронеж)



19 940 заявок выполнил волонтерский центр «Единой 
России» с марта 2020 года

Мониторинг времени дозвона до call-центров медицинских учреждений, 
а также наличие лекарственных средств в аптеках Воронежской области

Доставка лекарственных рецептурных препаратов пациентам, находя-
щимся на амбулаторном лечении

Обеспечение транспортом медицинских работников

Передано два автомобиля в медицинские организации

За счет личных средств депутатского корпуса было организовано питание сотрудни-
ков и волонтеров «красных зон» 

В рамках акции «Спасибо врачам» депутаты разного уровня передали более 7 тысяч 
подарочных новогодних наборов для сотрудников 

Более 8 тысяч продуктовых наборов передали многодетным малообеспеченным семьям воронежские аграрии по 
инициативе заместителя председателя Государственной Думы Алексея Гордеева

За счет средств Партии приобретены и доставлены подарочные наборы для 864 ветеранов Великой Отечественной 
войны Воронежской области 

Волонтерским центром Партии оказывалась помощь региональному волонтерскому штабу «Мы вместе» в обеспече-
нии проездными билетами на общественном транспорте, транспортными топливными картами. А также были предо-
ставлены 3 автобуса для развоза продуктовых наборов

ПАРТИЯ ПОМОГАЕТ



РАБОТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

118 228 
47,8% 
30,6% 
14% 
33,7% 
1,6% 
20,1% 

граждан обратилось в региональную и местные общественные приемные 
за пять лет

вопросов решено положительно

Из них:

решено органами исполнитель-
ной власти

решено депутатами 
Государственной Думы

решено депутатами 
Воронежской областной Думы

решено сенаторами
Совета Федерации ЗС РФ

решено сотрудниками
РОП ПП, МОП и 
приглашенными экспертами

24,2% - вопросы 
соцобеспечения населения

5,9% - вопросы 
промышленности, 
строительства, транспорта и 
связи

5% - вопросы 
здравоохранения

4,4% - вопросы 
образования

3,6% - вопросы 
обеспечения жильем

3,6% - вопросы судебно-
исполнительной системы

26,7%  - вопросы предо-
ставления жилищно-коммуналь-
ных услуг



Воронежская область. 2021 год.

https://vk.com/er_voronezh

https://www.facebook.com/ervrn

https://ok.ru/ervoronezh

https://www.instagram.com/er_voronezh/

https://t.me/er_vrn


