Дата

2018-1215
06:00:01

2018-1215
10:02:08

2018-1215
09:44:50

Пред
ложе Польз
ние(I овате
D)
ль(ID) Название

Описание

Тема

18

Дешевые
тарифы на
143 перелет

Создать дешевые тарифы на перелеты с
Сахалинской области на материк и обратно
для внутреннего туризма,а также
прекращения оттока населения с ДВ.Создать
более конкурентную среду среди
авиакомпаний на островах для снижения
цены на перелет.
Транспорт

27

Финансовая
биржа и
финансовый
центр на
Дальнем
149 Востоке

Целесообразно создание на территории
острова Русский Приморского края
Дальневосточной (Тихоокеанской)
Финансовой биржи с целью привлечения в
регион инвесторов АТР. Также, очень важно
создание и развитие Дальневосточного
инвестиционного центра.

25

Развитие
малого
бизнеса на
территории г.
Владивостока
Приморского
149 края РФ

Подтема

Г
о
р
о
д
Регион

Авиаперевозк
и
Сахалинская область

Кол-во
лайков

20

Развитие
экономики

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

2

Для ускоренного развития экономики,
региону необходима диверсифицированная
поддержка, которая подразумевает под
собой две основные меры поддержки финансовую и нефинансовую, с
многоаспектной системой развития, которая Развитие
включает в себя ряд направлений.
экономики

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

2018-1215
05:40:20

16

Необходимо взращивать собственные кадры
мед.работников (врачей), для этого создать
Создать
медицинский медицинский институт, пригласить
институт в
профессуру, преподавательский состав,
Сахалинской предложив им большие зарплаты,чем на
Образовани
материке и квартиры.
е
143 области
ВУЗы

2018-1215
05:48:49

17

2018-1217
11:13:51

198

2018-1215
09:33:33

23

Создать медицинский форум (по аналогии с
экономическим форумом во
Владивостоке)для повышения квалификации
врачей,привлечения отчественных и
Создание
медицинских иностранных ученых для обмена опытом в
мед индустрии и фармакологии.
143 форумов
Повышение
Необходимо, повысить строгость на за
строгости
нарушение законов федеральных и
наказания за региональных в области охраны
нарушение
окружающей среды для предприятий и
"мусорного"
граждан. Повышение роли полиции в
законодательс области охраны окружающей среды и
прозрачный надзор за их действиями.
293 тва
Камчатка в последнее время особенно
нуждается в развитии туристической
инфраструктуры. Мне кажется, что
океанариум приносил бы доход,
Построить
пользовался популярностью.
152 океанариум

19

В моем городе остро стоит проблема ветхого
и аварийного жилья. В центре города и в
других его районах много деревянных
построек времен 50-60 годов прошлого века.
Проблема
ветхого жилья Большинство домов в ужасном состоянии.
Разруха в городе рядом с новостройками.
146 в городе
Жилье

2018-1215
07:35:20

Сахалинская область

Весь
Здравоохра Медицинское Дальневосточный
нение
обслуживание Федеральный округ
Защита
окружающей
среды от
вредного
воздействия
Весь
промышленно Дальневосточный
сти
Федеральный округ
Экология

Культура

Камчатский край

Строительство
жилья
Амурская область

8

1

1

4

5

2018-1215
18:10:20
2018-1215
09:37:57

2018-1215
08:37:19

2018-1215
09:56:54

80

В деревнях создать заводы по пошиву
одежды и обуви,что даст возможность
открыть рабочие места. Реализовывать
продукцию по всей России ,а также пытаться
186 Рабочие места реализовывать в китай,корею.
Работа

Весь
Трудоустройст Дальневосточный
во
Федеральный округ

2

24

Фото по дороге в поселок
Владивосток- Чистоводное.(недалеко от Преображения)
153 Преображение 100 км гравийной дороги

Качество
дорог

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

21

Не всем доступен интернет. Десятки тысяч
дальневосточников им не пользуются.
Нужна единая макрорегиональная печатная
Создание
дальневосточн газета! Бесплатная! Она будет объединять
ой печатной
всех дальневосточников, формировать
общую повестку.
147 газеты

Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

2

26

Предлогаю
организовать
свой
дальневосточн
ый конкурс
Ледеры
148 россии .

Работа
региональн
ых и
муниципал
ьных
органов
власти

Предложения
по
Весь
изменению
Дальневосточный
структуры
Федеральный округ

1

Предложение состоит из того, что проводить
свой для дальнего востока данный конкурс
именно, из тех кто проживает именно на
дальнем востоке кто видит все проблемы из
нутри и заинтересован в развитие ДВ так как
это далло толчок будущим кадрам .

Транспорт

2018-1215
09:33:11

2018-1215
11:17:57

2018-1215
11:54:50

2018-1215
11:34:46

22

Усовершенств
ование
законодательс
тва,
направленного
на экспорт
кедрового
ореха (Pínus
koraiénsis) из
149 РФ

На мой взгляд, необходимо регулирование
ценовой политики на данный вид ореха,
поскольку в настоящее время в направлении
экспорта продукта из РФ в КНР существуют
явные злоупотребления, что способствует
недополучению бюджетом валютной
выручки!
Экология

36

Для авиакомпании " Аврора " приобрести 34 дальнемагистральных самолета и
организовать прямые авиарейсы на Санкт161 авиаперевозки Петербург, Краснодар , Сочи, Симферополь. Транспорт
На нашей улице, Кубанской, нет ни
освещения ни водоснабжения. Вода из
скважины желтая, с камнями, с запахом.
Пригодна только для туалета и поливки
Освещение и огорода. Дети в школу и домой ходят по
водоснабжени темноте. Дорог тоже нет, в дождь, ходим по
колено в грязи.
163 е
Жилье

34

Ввести ЕАО в состав Амурской области ,как
самостоятельный субъект федерации.
Городскую тэц Биробиджана перевести на
газ,труба по области проходит рядом,в
Китай. Восстановить недостроенную тэц
Вернуть всё на ,установить генераторы,подключить её
мощности к старой.
162 свои места.

32

Жилье

Охрана лесов
и водных
объектов

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Весь
Авиаперевозк Дальневосточный
и
Федеральный округ

7

Весь
Благоустройст Дальневосточный
во
Федеральный округ

1

Качество
коммунальных Еврейская
услуг
автономная область

1

2018-1215
11:14:47

2018-1215
11:02:25

2018-1215
10:38:37

2018-1215
10:49:27

31

Всем пенсионерам ( независимо работают
или нет ) отменить оплату ЖКХ и
Социальное
161 предложение электроэнергии

Социальная Поддержка
поддержка пенсионеров

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

3

30

Поддерживать
матерей,
родивших
первенцев в
возрасте 30 и
158 старше

В области поддерживают молодых матерей
за рождение первенца,но мамы в возрасте
от 30 и старше зачастую также не имеют
жилья и получают скромную ЗП потому что
все у нас очень дорого,жилье недоступное,
кто тут живет-знают

Поддержка
Социальная семьи и
поддержка детства

Сахалинская область

16

28

Сделать понастоящему
доступным
158 жильё

На Сахалине очень дорогое жилье. Купить
его практически нереально. Молодежь
берет ипотеку в Сбере,т.к.дождаться
квартиры в арендном доме или получить
ипотеку в Сахалинском ипотечном агентствекакая-то утопия.Зарплаты низкие. Молодежь
помыкается и уезжает
Жилье

Ипотечное
кредитование Сахалинская область

22

29

По информации,мелькающей в СМИ,и на
общероссийском.сайте вакансий,средняя зп
Сделать
зарплаты,соот в регионе-более 75 тыс.Откройте вакансии
ветствующие этого сайта или портал сахком,где также
статистике,
публикуются вакансии,там ещё попробуй на
мелькающей 45.000 найди.Особенно все печально на
Курилах
158 в СМИ

Трудоустройст
во
Хабаровский край

15

Работа

2018-1215
12:03:23
2018-1215
11:19:45

2018-1215
11:49:50
2018-1216
05:14:51

2018-1215
12:25:25

38

Внедрение
кейстехнологий в
обучении
студентов
165 ВУЗов

•Внедрение на базе ВУЗов и ССУЗов кейстехнологий для улучшения практических
навыков студентов с периодическим
проведением Республиканских кейсчемпионатов при сотрудничестве с
компаниями малого и среднего бизнеса

Образовани
е
ВУЗы

35

Железнодоро Между городами Хабаровск - Комсомольск
жные
на Амуре...Хабаровск-Владивосток пустить
Сапсаны или на крайний случай Ласточку
161 перевозки
Транспорт
В очереди на участок, как многодетная
семья стоим с февраля 2013г. Через 1.2 года,
старшему ребенку исполнится 18 лет и мы,
как я понимаю ничего не получим..когда
вставали на очередь в уведомлении
написано участок и 300 кубов леса! Лес
Участки для
Социальная
многодетных
отменили
в
2014....
поддержка
163

94

Поддержка
161 пенсионеров

Отменить оплату ЖКХ и электроэнергии для
всех пенсионеров независимо от того
работают они или нет...

40

Единая
аналитическая
база по
определению
кадровых
трендов
165 Якутии

1. Предлагается создать единую
аналитическую базу по определению
востребованных специальностей и вакансий,
которые будут востребованы через 4-6 лет;
2.На этой базе формирование квот на
обучение в центрВУЗы на целевой основе
РС(Я) для оптимизации затрат
Работа

33

Республика Саха /
Якутия

2

Железнодоро Весь
жные
Дальневосточный
перевозки
Федеральный округ

3

Поддержка
семьи и
детства

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

2

Сахалинская область

10

Социальная Поддержка
поддержка пенсионеров

Трудоустройст Республика Саха /
во
Якутия

1

2018-1215
17:42:24
2018-1215
12:50:02

2018-1215
18:08:47

48

1.На всех пунктах пропуска приграничных
районов необходимо развивать
животноводство.Экологические продуктыЖивотноводст молоко ,сметана,творог-реализовывать в
Развитие
Китай .До 5-10 тыс.голов на каждый район
экономики
186 во
Развитие
Разведение эндемиков Байкала, в
рыбной
искусственных водоемах впадающих в озеро
Байкал
169 отрасли
Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ
Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

79

ДИСНЕЙ ЛЭНД
с русскими
Для детей построить Дисней ленд с
мультяшками русскими мультяшками на ДВ.Он должен
Развитие
быть лучшем в мире. Реклама по всей России экономики
186 на ДВ

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

2

Предложения
по
Весь
изменению
Дальневосточный
структуры
Федеральный округ

0

69

0

3

Эффективное
использование

2018-1215
12:46:34

45

инвестиций,ос
уществляемыз
из средств
федерального
и
регионального
167 бюджетов

Реструктуризация управления капитального
строительства. Использование бюджетных
инвестиций в рамках 223-ФЗ. Ужесточенное
использование гарантрийного срока после
ввода объекта в эксплуатацию. Контроль
качества при приобретении жилья для детейсирот.

Работа
региональн
ых и
муниципал
ьных
органов
власти

2018-1215
12:47:36

2018-1215
12:01:09

2018-1215
12:50:40

46

Обеспечение
энергетическог
о аудита в
крупных
промышленны
х
предприятиях
РС(Я) в уровне
Полное
инструменталь
ное
энергобследов
165 ание

37

Проектная
деятельность
со школьной
165 скамьи

49

Работа для
166 детей

Обеспечение надзора по исполнению
рекомендаций энергоэффективности для
предприятий, согласно итогам
энергетического аудита данного уровня в
целях сохранения экологии и уменьшение
энергоемкости предприятий
•Создание учебных занятий по обучению
проектной деятельности с 9 класса в СОШ
•Проектная деятельность школьников с
приоритетом на техническую, бизнес и IT
отрасли;
•Проведение ежегодного Республиканского
школьного конкурса по проектной
деятельности
В связи с недостатком денежных средств у
родителей на самое необходимое (еду,
жилье, одежду) дать возможность детям с
12 лет работать официально. Это приведёт к
уменьшению количества детских
самоубийств!

Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Образовани
е
ВУЗы

Республика Саха /
Якутия

3

Поддержка
Социальная семьи и
поддержка детства

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

2018-1215
12:31:52

2018-1215
12:38:01

2018-1215
13:17:35

41

43

54

Внедрение в
РС(Я)
практики
использования
метода
"частных
пилотов" и
"карликовых"
165 авиакомпаний

1. Позволить частным пилотам РС(Я) делать
малые пассажироперевозки внутри районов
и поддержать в получении сертификата ФАП11 от Росавиации
2. Минимизировать монополистическую
политику Полярных Авиалиний в отношении
этих малых предприятий
Транспорт

Отсутствие высокотехнологичных
производств (станкостроение,
микроэлектроника, производство
синтетических материалов) приводит к
Высокотехнол невозможности самореализации, низкому
огичные
заработку, и как следствие оттоку населения.
166 производства Необходимы промышленные предприятия!
Для технических вузов: теория, получаемая в
первой половине дня, должна находить
Теоретическое применение на практике во второй
и
половине дня. Это создаст возможность
практическое зарабатывать и воплощать идеи в
реальность.
166 обучение

Весь
Авиаперевозк Дальневосточный
и
Федеральный округ

3

Создание
высокооплачи Весь
ваемых
Дальневосточный
Развитие
экономики рабочих мест Федеральный округ

2

Образовани
е
ВУЗы

3

Приморский край

2018-1215
13:05:05

2018-1215
14:02:01

2018-1215
13:45:14

2018-1215
13:28:38

50

Возмещение
расходов
материнским
171 капиталом

Здравствуйте!
Возможность оплаты медицинских услуг,
оказываемых детям и матери с
материнского капитала, была бы
значительной поддержкой.
Также материнским капиталом предлагаю
компенсировать проезд по территории РФ
хотя бы детей.
С уважением.

57

Уровень заработной платы чиновников
высшего управляющего звена (мэр,
губернатор и т.д.) сделать равным уровню
средней заработной платы по региону.
Заработная
плата высшего Благодаря этому руководящие должности в
управленческо государстве будут занимать больше
патриоты, а не с целью обогащения.
166 го звена
Нерентабельность многих видов
производств в России напрямую связана с
чрезмерными прямыми и косвенными
Чрезмерно
высокие
налогами государства (около 80%) и
налоги и
законодательными барьерами. Снизить
законодательн налоги как минимум вдвое и пересмотреть
штрафные статьи.
166 ые барьеры

55

Ввести
прогрессивную
шкалу оплаты
пособия по
170 безработице.

58

Если ты отработал менее 26 недель положен миним. размер выплаты пособия.
Если 25 недель - тоже. Предлагаю ввести
минимальный порог 13-26 недель с
максимальной выплатой пособия в течение
3-4 мес.

Поддержка
Социальная семьи и
поддержка детства

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

13

Предложения
по
Весь
изменению
Дальневосточный
структуры
Федеральный округ

12

Администрати Весь
вные барьеры Дальневосточный
Развитие
экономики для бизнеса
Федеральный округ

6

Работа
региональн
ых и
муниципал
ьных
органов
власти

Работа

Трудоустройст
во
Приморский край

0

2018-1215
13:32:55

2018-1215
13:17:28

2018-1215
13:06:49

2018-1215
14:12:52

56

53

51

60

Поиск людей
166 по целям

красивый
168 город
Открыть
магазин по
продаже
свежайших
дальневосточн
ых
морепродукто
172 в
Создание
единой базы
данных
пациентов
наркологии и
174 психиатрии

Создать интернет-ресурс по поиску
партнёров для совместных действий с
учётом психологического портрета личности
и жизненных приоритетов (походы,
знакомства, программирование,
предпринимательство и т.д.) для поиска
психологически и духовно похожих людей.
Другое
Много пустующих ветхих домов уродующих
облик города, при этом продающихся по
астрономическим ценам. Обязать
собственников разбирать такие дома. Город
станет краше.
Жилье

Безопаснос
ть
Сделать единую базу данных по регионам
(РФ), в которой бы хранились данные о
пациентах, которые лечились у
психотерапевтов и наркологов для
ускорения получения справок.

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

Благоустройст
во
Амурская область

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

Здравоохра Медицинское
нение
обслуживание Приморский край

1

1

1

0

2018-1215
13:07:33

52

массовый
168 спорт

Оснастите УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ спортивные
залы и стадионы общеобразовательных
школ спортивным инвентарем и пригласите
туда заниматься по вечерам (школы в это
время закрыты) всех желающих. Это
дешевле строительства ФОКов и к тому же в Массовый
шаговой доступности.
спорт

Строительство
спортивных
площадок
Амурская область

2

Здравоохра Медицинское
нение
обслуживание Приморский край

4

Сделать бесплатным получение (а так же
запрос) справок от психиатора и нарколога
для физических лиц.

2018-1215
14:10:43
2018-1215
18:06:29

2018-1215
17:39:01

59

78

68

Сделать
бесплатными
справки от
Нарколога и
174 Психиатра

(сейчас эти справки предоставляются
бесплатно только на основании запросов из
правоохранительных органов или иных
официальных государственных структур)

заброшенные
месторождени Золотодобывающие рудники отдать частным
лицам . официальное трудоустройства
186 я
Работа
Очень много идей о развитии Дальнего
Востока.Самая главная-пополнять фонд
развития ДВ на миллиарды рублей без
помощи государства и иностранных
инвесторов.
186 Развитие ДВ
Другое

Весь
Трудоустройст Дальневосточный
во
Федеральный округ

2

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

2018-1215
16:20:40

2018-1217
17:36:43
2018-1215
14:25:08

2018-1215
17:42:37

2018-1215
17:45:25

67

245

62

70

71

Выполнять региональные перелеты из
города в город на прямую, а не как щас
чтобы перелететь из Якутии в Читу надо
Возможность сделать пересадку в Москве или Питере.
летать внутри Сделайте региональную авиакомпанию с
ФО минуя
самолетами типа ил-114 чтобы связать
города ДВ между собой
183 Москву
Транспорт
Начислять каждому гражданину социальные
баллы. Гражданин может передать баллы
родственнику, потратить на лечение, оплату
проезда, лекарства и т. д. Человек,
заботящийся о здоровье будет в
преимуществе. Деньги пойдут на наиболее Здравоохра
Социальные
важные расходы.
нение
347 баллы
Жилье для
178 учителеи
Создать на базе филиала Нахимовского
училища в г.Владивостоке класса военных
музыкантов по подготовке специалистов
среднего звена по специальности 53.02.03
духовое исполнительство с углубленной
Военномузыкальное подготовкой филиалМосковского военномуз.училища им.Халилова
187 училище
2.Для всех предприниматей открыть города
ДВ, где не доступны земельные участки
.Производить одноразовую оплату налога на
землю.Оформление документов
всем
предпринимат осуществлять на сайте Дальневосточный
гектар.
186 елям ДВ

Жилье

Весь
Авиаперевозк Дальневосточный
и
Федеральный округ

3

Весь
Медицинское Дальневосточный
обслуживание Федеральный округ

3

Строительство
жилья
Амурская область

3

Образовани Техникумы и
е
колледжи

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Развитие
экономики

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

2018-1215
17:48:35

2018-1215
17:52:45
2018-1215
17:59:10

2018-1215
18:02:11
2018-1215
18:03:53
2018-1215
17:55:36
2018-1215
16:06:45
2018-1215
14:30:25

Развитие
186 туризма

На Дальнем востоке развивать внутренний
туризм ,открывая различные направленияпеший туризм.

75

Всем
застройщикам
186 недвижимости
Восстанавлива
ть угольные
месторождени
186 я

5. Оказывать помощь застройщикам при
оформлении документов на строительство
жилых дом
Восстанавливать старые,заброшенные
угольные месторождения ,заброшенные
шахты .Реализовывать уголь в соседний
китай,корея,япония.

76

Создавать
малые заводы
по
переработке
186 древесины

72

73

77

74

66

63

Создавать малые заводы по переработки
древесины,что даст возможность открыть
новые рабочие места.Изготавливать из
древесины различные предметы ,это
шкатулки ,шахматы и.т.д
Создать бригады для сбора кедрового
трудоустройст ореха,грибов,ягод.Официальное
трудоустройство
186 во
Дальневосточн
186 ый гектар
Построить
Для комплексного развития региона
мост на
необходимо авто и жд сообщение с
материком
183 Сахалин
Улучшить внешний вид города, чтобы не
было такого резкого контраста между
Облагородить потрёпанными зданиями и красивой
природой.
176 город

Развитие
экономики

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Развитие
экономики

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Весь
Трудоустройст Дальневосточный
во
Федеральный округ

0

Работа

Весь
Дальневосточный
Развитие
экономики
Федеральный округ
Весь
Трудоустройст Дальневосточный
во
Федеральный округ
Работа
Дальневост
Весь
очный
Дальневосточный
гектар
Федеральный округ

Транспорт

Другое

Качество
дорог

Сахалинская область

Камчатский край

0

0

0

26

4

2018-1215
15:14:55

2018-1217
14:26:37

2018-1217
11:21:49

2018-1217
16:10:01
2018-1218
03:58:09

64

Восстановить
цирк г.
180 Уссурийск

Цирк в г. Уссурийске, самое первое здание
цирка на ДВ. Очень хотелось бы увидеть его
восстановленный! Красивый! Чтоб водить
туда детей

230

Предлагаю каждому раздать по 1 тыс. куб.м
Каждому по 1 водно-болотных угодий - хочешь плавай
тыс. куб.м
(спортом занимайся), хочешь туризм
водноразвивай, хочешь рыборазведением
болотных
занимайся, хочешь лови рыбу! т.е. дать не
угодий
рыбу, не удочку, а воду- место, где удочкой
можно ловить рыбу.
319 бесплатно

201

Обучающая
программа по
подготовке
детей и
молодежи к
семейной
296 жизни.

239

281

Разработать единую обучающую программу
для дошкольных, школьных, средних и
высших учебных образовательных
учреждений по подготовке детей и
молодежи к семейной жизни. Обучать
навыкам общения в семье, разрешения
семейных конфликтов, уважения к старшим
Освободить коренных жителей и тех кто
прожил на ДВ более 30 лет от налогов или
хотя бы снизить налоговую нагрузку,вернуть
Социум,набол возрасты выхода на пенсию как было до
реформы!!!
331 евшее
Гарантированное обеспечение рабочих мест
предпенсионерам.
Гарантии
предпенсионе Либо пособие равное минимальной з/п на
весь срок оставшийся до пенсии.
385 рам

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

2

Дальневост
Весь
очный
Предложения Дальневосточный
гектар
по программе Федеральный округ

1

Образовани
е

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

Социальная
поддержка

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Социальная Поддержка
поддержка пенсионеров

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

Культура

2018-1218
04:03:26
2018-1217
16:35:02

2018-1217
11:15:47

2018-1216
09:03:40

282

242

199

102

Увеличение
районных и
северных
коэффициенто
в оплаты
труда на всей
территории
380 ДВ.
Сверхбыстрая
железная
333 дорога

Никто не переедет на Дальний Восток, если
здесь не будет возможности зарабатывать и
жить. Малый бизнес без покупателей — это
не бизнес. Невозможно открыть дело без
начального капитала, который многие
формируют путем накоплений с заработной
платы!
привет, нужно быструю железную дорогу
Хабаровск-Владивосток

Систематизировать все льготные жилищные
программы, реализуемые на территории
Дальнего Востока (по субъектам РФ), по
Систематизаци улучшению жилищных условий граждан.
я льготных
Прописать их в одном электронном
жилищных
документе и повысить информированность о
них жителей ДВ
296 программ
Предлагается уменьшить ставки
налогооблажения, для развития
производства, нужно как минимум сырье и
тара, большую часть необходимо привозить
Изменение
налогооблаже с западных регионов России, а это очень
ния
дорого. Уменьшение налогов, даст
предприятий возможность большему открытию
предприятий
205 ДВ.

Создание
высокооплачи Весь
ваемых
Дальневосточный
Развитие
экономики рабочих мест Федеральный округ

Транспорт

Междугородн
ее сообщение Хабаровский край

2

5

Работа
региональн
ых и
муниципал
ьных
органов
Улучшение
власти
работы

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

3

Развитие
экономики

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

10

2018-1217
11:41:00

2018-1217
12:48:38

208

220

1. Сделать кредитование для субъектов МСП
на Дальнем Востоке более доступным
(силами МСП-банка и МСП-лизинга), не на
бумаге.
2. Увеличить количество видов
деятельности, попадающих под льготную
Весь
ставку налогообложения для субъектов МСП, Развитие
Дальневосточный
экономики Развитие МСП Федеральный округ
301 Развитие МСП находящихся на УСН

Создание
микрорайонов
с
дружелюбной
архитектурной
293 средой

2018-1215
20:26:26

81

Достойная
оплата труда
для жителей
190 ДВФО

2018-1216
04:13:36

90

Здравоохране
197 ние

Создание районов во всем городе
исключающих многоэтажную жилую
застройку,введение обязательных пунктов
при создании новых кварталов -детский сад,
школа, доступ общественного транспорта,
отсутствие парковок внутри дворов,
грамотное благоустройство
В настоящее время заработные платы
жителей ДВФО в том числе и в Якутии в
массе своей меньше заработной платы
жителей Москвы или Санкт-Петербурга,
тогда какая мотивация жить в суровых
условиях? Северные надбавки сегодня - это
насмешка
Вернуть назад полноценные больницы,
вместо амбулаторий, пока весь народ не
убежал с поселков и небольших городов!
Там тоже живут люди, которые хотят
получать полноценную медицинскую
помощь!

Жилье

Строительство
жилья
Хабаровский край

4

6

Создание
высокооплачи Весь
ваемых
Дальневосточный
Развитие
экономики рабочих мест Федеральный округ

2

Здравоохра Медицинское Республика Саха /
нение
обслуживание Якутия

2

2018-1216
04:18:51

2018-1216
03:39:34

2018-1218
04:48:32

2018-1218
04:17:56

91

197 Спортзал

В поселках на подобие нашего с населением
в 5000 человек нет спортивного зала для
взрослого населения. Нет бассейна как в
городах. Я бы не захотел жить в таких
условиях, где не может полноценно
развиваться мой ребенок, а взрослое
Массовый
население лишь спивается.
спорт

Строительство
спортивных
Республика Саха /
площадок
Якутия

3

87

Город зажат со всех сторон и его
транспортная доступность всё хуже и хуже.
Строительство дорог сильно ограничено
рельефом. Дороги сильно зависят от погоды.
Город перегружен автомобилями. Решить
сможет только метро, связав город со всеми
Метро во
195 Владивостоке пригородами.
Транспорт

Общественны
й транспорт
Приморский край

3

Железнодоро Весь
жные
Дальневосточный
перевозки
Федеральный округ

0

Администрати Весь
вные барьеры Дальневосточный
Развитие
экономики для бизнеса
Федеральный округ

1

286

Комфортные
поезда всему
380 региону

285

Условия для
развития
частного
376 производства

Качество пассажирских вагонов поездов
326/326; 351/352; 391/392, курсирующих по
территории ДВ, неудовлетворительное.
Купейные вагоны переделаны из
плацкартных. Сквозит из всех щелей. Две
микроволновки на состав. Не сравнить с
Москвой.

Транспорт

2018-1216
03:23:38

2018-1216
01:53:48

2018-1216
04:02:56

2018-1216
03:48:38

84

Повысить
качество
скорой
помощи на
195 порядок

Повысить количество и качество техники
СМП, увеличить зарплаты рядовым
сотрудникам, ввести уголовную
ответственность руководства СМП за низкое
качество СМП, т.к. это приводит к смерти
Весь
людей, не дождавшихся помощи.
Здравоохра Работа скорой Дальневосточный
Обслуживать все вызовы, а не выборочно.
нение
помощи
Федеральный округ

89

Чтобы улучшить качество жизни надо
создавать рабочие места, работы в сёлах нет,
нет зароботка, о каком качестве жизни идёт
речь? Или можете поменять нас местами с
москвичам, кому вы на площадке о красотах
рассказывали, пусть приедут окунутся в
150 Рабочие места реалии СО.
Работа
ПРЕДОСТАВИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЕЛЮ
ДВ ПЕРЕЕХАТЬ В ЛЮБОЙ РЕГИОН СТРАНЫ С
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ, ОПЛАТА
ПРОЕЗДА, КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗА ПРОЖИТЫЕ
196 ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГОДЫ...
Другое

88

Необходимо вынести все госучреждения
Владивостока из исторического центра в
новый деловой центр, который возвести на
месте нынешней нефтебазы. Запретить
располагать в историческом центре всё
кроме сферы услуг, культуры и развлечений. Другое

82

Перенести
деловой
195 центр города

2

Весь
Трудоустройст Дальневосточный
во
Федеральный округ

0

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Приморский край

8

2018-1216
03:37:03

2018-1215
14:18:10

2018-1217
11:19:24
2018-1216
05:07:41

86

Владивосток - очень грязный город из-за
крайне низкого качества инженерного
благоустройства. Жить невозможно. Нужно
Благоустройст пригласить японцев и переделать с нуля всю
во города по городскую инфраструктуру, чтобы вода не
японским
текла нигде, чтобы грязи не было, чтобы по
195 технологиям уму всё было.
Жилье

Благоустройст
во
Приморский край

7

Авиаперевозк
и
Камчатский край

6

61

Постройте
нормальный
аэропорт на
176 Камчатке

Постройте нормальный аэропорт на
Камчатке, чтобы: 1) приезжих можно было
встречать не на улице,а в зале; 2) получать
багаж не в помещении похожем на теплицу,
а в нормальных условиях. Также я за то,
чтобы было больше прямых рейсов по
приемлемой цене.
Транспорт

200

Создать
специальную
экономическу
ю зону на
территории
293 Южных Курил

Внести изменение в федеральный закон 291ФЗ от 03.08.18г. Перенести особую
экономическую зону с о. Русский, на о-ва
Южных Курил. Цель - более интенсивное
развитие региона, привлечение инвестиций Развитие
Привлечение
стран АТР.
экономики инвестиций

Доступное
199 новое жилье

Обеспечить строительство нового жилья,
которое реализовывалось бы по доступным
ценам, а 5 млн руб. за голые стены.

92

Жилье

Сахалинская область

1

Качество
коммунальных
услуг
Магаданская область

1

2018-1217
11:32:59

2018-1216
08:31:36

2018-1216
10:09:31

2018-1216
08:55:55

Слаборазвитая
система
современного
досуга для
молодежи от
293 22 лет

Очень мало занятий для молодежи старшего
возраста. Нет общественного пространства, в
городах. Горнолыжная база спартак на
Хехцире низкоразвитая, Холдоми - дорого.
Развивать ДВ гектар, некогда если
работаешь, необходимо иметь
предпринимательский склад ума.
Культура

Хабаровский край

4

Увеличить
количество
бесплатных
спортивных
секций для
203 детей

Я мама двоих детей. Я стала задумываться о
том что необходимо дополнительно
развивать своих мальчиков в спорте, в
среднем бассейн на одного ребенка стоит
2800 руб.Прошу разработать программы по
предоставлению бесплатных спортивных
занятий для детей.

Поддержка
Социальная семьи и
поддержка детства

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

8

106

кто
безграмотно Прошу просмотреть изначальные
редактирует
предложения участников и привести в
171 предложения? соответствие существующие безграмотные!

Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

101

В городе нет площадок для выгула собак. В
каждом районе есть различные небольшие
территории которые можно было бы
обустроить под площадки. Установить
Площадки для контейнеры для выбрасывания отходов
207 выгула собак жизнедеятельности собак.

Другое

Приморский край

2

205

98

2018-1217
11:31:25

2018-1216
08:35:35

2018-1217
16:21:56

204

Увеличение
количества
бюджетных
298 мест в Вузах

99

Продлить
получения
пособия по
уходу за
ребенком до
203 3-х лет

241

2018-1216
05:16:55

95

2018-1216
05:21:53

97

Введение
платных
332 парковок

Город Комсомольск-на-Амуре ежегодно
теряет от 1 до 1,5 тысяч человек. Основным
фактором сокращения численности
населения является отток населения. В
погоне за бюджетными местами в ВУЗах,
город покидает наиболее подготовленная и
талантливая молодежь.
Просто пародокс у нас в Амурской области,
пособия по уходу за ребенком
выплачиваются до 1,6 лет. А садик
предоставляют с 3-х лет. Необходимо
решить проблему с местами в яслях либо
увеличить выплату пособий до получения
места в детском садике.
Предлогаю введение платных парковок в
связи с сильной загруженностью
автомобильных дорог. И направить эти
деньги в улучшение качества жизни как в
Улан-удэ так и в районах бурятии.

Образовани
е
ВУЗы

Хабаровский край

Поддержка
Социальная семьи и
поддержка детства

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

11

Развитие
Привлечение
экономики инвестиций

Республика Бурятия

4

Реализовать бесплатное медицинское
обслуживание на всей области, увеличив
штат врачей и докторов. Бесплатных талонов
Доступное
медицинское к некоторым специалистам приходится
Здравоохра Медицинское
нение
обслуживание Магаданская область
199 обслуживание ждать неделями, а порой и месяцами
При регистрации молодоженов в Загсе
выдавать КАЖДОМУ молодожену
сертификат на 2,5 млн который можно
использовать только на приобритение
жилья. Это позволит увеличить
строительство , поднимет рождаемость,
частично остановит отток населения.
161 Другое
Другое
Сахалинская область

5

2

8

2018-1217
11:47:51

2018-1216
08:40:16

2018-1216
10:46:24

2018-1216
09:08:40

209

г. Петропавловск-Камчатский - необходимо
просто увидеть большой потенциал города,
красоту окружающих мест. Привлечь лучших
Создать
заново
архитекторов, строителей, дорожников.
архитектурный Убрать "мусорную" архитектуру и
293 облик города. запущенность города.
Жилье

Благоустройст
во
Камчатский край

100

В виду очень высокой стоимости
квадратного метра в регионах ДФО,
проработать программу "Жилье для
дальневосточников" по сниженным ставкам
Снижение
ставок по
до 2 процентов годовых, для всех категорий
ипотеке для
граждан молодых, зрелых семей, в
203 жителей ДФО независимости от количества детей в семье

Весь
Дальневосточный
Ипотечное
кредитование Федеральный округ

107

Реализация позволит экспортировать
эл.энергию. Само строительство даст
мощный импульс развитию экономики края.
Откроются тысячи рабочих мест. В городе
Строительство спутнике насчет развиваться малый бизнес
АЭС 2хВВЭРза счет большого количества
Развитие
платежеспособного населения.
экономики
214 1300

103

Делаем акцент на создание
сельскохозяйственных производственных
кооперативов, так как СПК позволяют
объединить усилия нескольких физических
Предложение или юридических лиц, что облегчает
по развитию достижение различных целей в рамках
предпринимательской деятельности.
202 ДВ

Жилье

Другое

Создание
высокооплачи
ваемых
рабочих мест Приморский край

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

2

10

4

3

2018-1218
18:59:18

2018-1218
16:49:03

2018-1218
05:55:17

2018-1216
05:11:28

2018-1216
05:17:18

326

Тихоокеанская
Грин-карта один из
способов
притока
населения в
349 регион

322

Объединить
Хабаровск и
Владивосток
скоростным
Объединить скоростным жд сообщением
449 жд экспрессом Хабаровск и Владивосток.

295

Разрешите бедным платить маленький налог
на доходы физических лиц. Многие
перебираются с копейки на копейку и в
Ввести
прогрессивны результате уезжают с ДВ. Прогрессивный
налог даст возможность людям жить лучше Другое
393 й НДФЛ

93

Повышение
качества
комунальных
199 услуг

Разработать правовой механизм контроля за
деятельностью компаний в сфере жкх.
Обязать их ежемесячно на заседании
собственников жилья отчитываться о
поступивших и истраченных ДС и заявках.
Жилье

96

Для авиакомпании " Аврора " купить 3-4
дальнемагистральных самолета и
организовать ПРЯМЫЕ авиарейсы в Санкт161 авиаперевозки Петербург. Краснодар, Сочи , Симферополь.

Аналог Green Card. Проводить каждый год
диверсификационную лотерею как в США. В
рамках эксперимента также ввести стартапвизу для потенциальных предпринимателейиммигрантов (как в Финляндии с 2018 г.).
Работа

Транспорт

Транспорт

Весь
Трудоустройст Дальневосточный
во
Федеральный округ
Х
а
б
а
р
о
в
Междугородн с
ее сообщение кХабаровский край

11

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

1

Качество
коммунальных
услуг
Магаданская область

3

Авиаперевозк
и
Сахалинская область

13

2018-1216
13:38:28

2018-1216
11:04:28

2018-1216
13:42:40
2018-1218
05:51:33
2018-1216
09:25:29

Создать благоприятный фон для
развития,повысить работникам
зар.плату,цены растут,зарплата на месте.
Молодежь не имеет желание идти на
низкую зар.плату работать. Нет стимула.
Оборудование старое,нужны изменения.
Создавать рабочие места,а не сокращать.

112

Развитие
221 предприятий

110

Градообр-ее предприятие Дальнегорска.
Национализир Принадлежит кипрской офшорной конторе,
овать ГХК Бор которой владеет житель Москвы. Вся
и передать
прибыль уходит ему, а в завод ничего не
под
вкладывается. Выкупить и передать под
управление
управление Ростеха. С развитием
производства новых боропродуктов.
214 Ростеха

113

294

104

Создание
высокооплачи Весь
ваемых
Дальневосточный
Развитие
экономики рабочих мест Федеральный округ

Создание
высокооплачи
ваемых
Развитие
экономики рабочих мест
Защита
окружающей
среды от
вредного
воздействия
промышленно
сти
Экология

Приморский край

0

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

2

Выбросы с
221 нефтезавода

С частой периодичностью наш нефтезавод
попахивает,люди жалуются на вонь.
Хотелось бы дышать свежим воздухом.

Дайте людям
393 работу

Людям нужна стабильная хорошо
оплачиваемая работа. Дайте людям работу и
многие откажутся от мысли уехать с ДВ.
Работа

Весь
Трудоустройст Дальневосточный
во
Федеральный округ

209 Автодром

Построить современный автодром с
поддержкой всех видов авто и мотоспорта

Спортивные
объекты

Массовый
спорт

1

Сахалинская область

60

2018-1216
11:00:56

2018-1216
13:50:06
2018-1216
14:53:28

2018-1216
15:04:43

2018-1216
14:23:17

2018-1217
12:44:44

109

115

119

Привлечь инвестора (в т.ч. Ростех) для
создания производства аккумуляторов на
базе пустующих площадей ГХК Бор и с
Создание
производства использованием свинцового концентрата
214 аккумуляторов Дальполиметалла.

221 Продукты

Охрана
227 Байкала

Хотелось бы питаться нормальным,а не
накаченным гелем мясом,есть наши
фрукты,а не китайские. И Ценник(о боже) в
магазин страшно заходить с деньгами. Когда
же мы -люди будем жить,то уже нормально. Другое
Запретить любой вид вырубки кроме
профилактического в радиусе 100 км от
озера Байкал в целях сохранения притоков
озера
Экология
Повысить минимальные расценки по всем
видам работ в 1,5 раза. Для северных
районов в 2 раза. Вывести из приемки
собственников. Уменьшить штрафы для
подрядчиков.
Жилье

116

Капитальный
227 ремонт мкд
Благоустройст
во
исторического
центра г. Улан210 Удэ

218

Развивать и предоставить возможность
доступа к красотам региона простых людей.
В настоящее посмотреть например долину
Развитие
доступных
гейзеров или Ключевскую сопку, совершить
туристических восхождение могут только иностранные
туристы либо обеспеченные россияне.
293 маршрутов

121

Создание
высокооплачи
ваемых
Развитие
экономики рабочих мест Приморский край

Реконструкция (строительство) объектов
инженерной инфраструктуры водоотведения
и водоснабжения в исторических кварталах
города Улан-Удэ
Жилье

Другое

2

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Республика Бурятия

19

Благоустройст
во
Республика Бурятия

0

Благоустройст
во
Республика Бурятия

7

Охрана лесов
и водных
объектов

Камчатский край

1

2018-1217
11:25:39

2018-1217
11:39:52

2018-1217
12:22:16

2018-1217
11:30:49

202

Внедрение
системы
безналичной
оплаты на
городском
293 транспорте

Необходимо поддержать внедрение
безналичной оплаты, по единым картам
оплаты всего городского транспорта,
аналогично ведущим городам (Москва "тройка", СПб- "подорожник"). Ввести
единую стоимость оплаты. и повышенную за
наличную оплату.
Транспорт

Общественны
й транспорт
Хабаровский край

2

207

Введение
надзора за
дворовыми
спортивными
293 объектами

Спортивные объекты во дворах, зачастую
убираются либо перестраиватся (как на фото
ул. Трехгорная, . 74) ТСЖ, зачастую без
согласия собственников, необходимо ввести
контроль за их строительством, и
Массовый
перестройкой.
спорт

Спортивные
объекты

Хабаровский край

1

214

Создание
зеленой
293 полиции

Создание полиции, либо отдела с широкими
административными полномочиями
(аналогично обычной полиции), для поиска
нарушителей в сфере охраны окружающей
среды, снабжение их современными
средствами обеспечения. Комплектование
неравнодушными сотрудниками
Экология

Охрана
животного
мира

Хабаровский край

4

203

Повысить
информирован
ность о
проведении
бесплатных
мероприятий
296 для семей

Работа
региональн
Для активного проведения совместного
досуга семей с детьми в выходные дни
ых и
повысить информированность о проведении муниципал
бесплатных мероприятий, бесплатных
ьных
кружков для детей, на жилмассивах во всех органов
Улучшение
районах проживания на территории ДВ
власти
работы

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

4

2018-1217
11:36:06

2018-1216
14:50:47
2018-1217
11:52:09

2018-1216
13:46:44

2018-1217
17:03:57

206

118

210

Необходимо снижать высокие цены на
авиабилеты для всех категорий граждан
независимо от возраста. Поддержать КГУП
"Хабаровские Авиалинии" от банкротства.
Высокий
уровень цен
Закупить новые самолеты, развивать
293 на авиабилеты маршруты, создавать конкуренцию.

Уменьшение
государственн
ых и
муниципальны
227 х затрат
Метро или
надземный
монорельс в
293 Хабаровске

Привязать максимальный уровень
заработной платы руководителей
государственных и муниципальных органов
власти к территориальному МРОТ с
коэффициентом не более 5.
построить метро или надземный монорельс
в Хабаровске, с Северного в Южный для
начала.

Транспорт
Работа
региональн
ых и
муниципал
ьных
органов
власти

Транспорт

Авиаперевозк
и
Хабаровский край

12

Предложения
по
изменению
структуры
Республика Бурятия

13

Общественны
й транспорт
Хабаровский край

114

Коротко о
221 дорогах

Дороги наши желают лучшего,смотреть
больно когда город превращается в
катакомбы,причём везде. И у нас есть своя
дорожная компания которая умеет это
делать,не надо разыгрывать тэндеры.

243

Об
обеспеченност
и
медицинским
оборудование
341 м

Необходимо увеличить количество койкомест, обеспечить современным
оборудованием и специалистами районные
поликлиники и больницы, иначе через
Здравоохра Медицинское
несколько лет в селах не останется жителей. нение
обслуживание Амурская область

Транспорт

Качество
дорог

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

8

0

3

2018-1216
18:47:33

126

2018-1216
18:36:51

124

2018-1216
14:56:42

120

2018-1216
18:46:12

125

Предлагаем сотрудничество в сфере
инвестиций и участие в инвестиционном
Строительство проекте строительства завода по
завода по
переработке древесных отходов и
переработке производства био топлива пеллет в г
древесных
Дальнегорске. нужна гос поддержка в
разработке бизнес плана и участие инвестора Экология
232 отходов.

Защита
окружающей
среды от
вредного
воздействия
Весь
промышленно Дальневосточный
сти
Федеральный округ

Перенести по возможности все
министерства Российской федерации в
Перенести все города дальнего востока (например
министерства министерство сельского хозяйства на кубань,
министерсво обороны на урал или сибирь). Другое
231 РФ
Создание на всей территории Бурятии
особой экономической зоны с уровнем
налогообложения впятеро меньшего от
общефедерального уровня. Налоговые
каникулы для вновь создаваемого бизнеса в Развитие
Налоговая
5 лет.
экономики Развитие МСП
227 политика

Построить
знаковый
спортивный
231 объект

Построить знаковый спортивный объект как
мосты ставшие визитной карточкой города.
Допустим сделать такой же стадион с
закрывающейся крышей и выкатывающимся
полем как в Санкт-Петербурге (по их
черчежам в последней редакции) или
Массовый
сделать еще лучше и больше.
спорт

2

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

Республика Бурятия

8

Строительство Весь
спортивных
Дальневосточный
площадок
Федеральный округ

1

2018-1216
18:58:22
2018-1216
19:02:06

127

128

2018-1216
12:57:18

111

2018-1216
15:30:10

122

Строительство туристического клуба и
организация развития туризма в
Дальнегорском районе,с целью привлечения
туристов из Китая,Японии,Кореи.
Необходима гос. поддержка,Ростуризма и
инвестиции в строительство клуба.
Необходим наземный,водный транспорт и
Развитие
т.д
232 туризма
Другое
Требуется реконструкция здания дом
культуры Горняк и прилегающей территории
парка. Требуются инвестиции и
232 дома культуры гос.поддержка.
Культура
В городе появилось нужда в новых
дорожных развязках. В частности предлагаю
соединить улицу 50 лития Октября и КПП,
таким образом разгрузится две основные
улицы, Калинина и Театральная. Да, это
Модернизация очень дорогостоящий проект, НО городу он
необходим!
218 дорог
Транспорт
Реализовать
концепцию
развития
туризма в
Концепция развития туризма ПВ
Забайкальском Матафонова нацелена на создание
крае
позитивного имиджа Забайкальского края и
"Единство
его брендирование на мировом
великих рек
уровне.Частично она опубликована на
мира"
https://www.chita.ru/tur/91333/.
Матафонова Иллюстрация к концепции на основе эскиза
ПВ Матафонова
192 ПВ
Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Весь
Дальневосточный
Сельские
дома культуры Федеральный округ

0

Качество
дорог

Амурская область

5

Забайкальский край

1

2018-1216
19:09:23

2018-1216
20:09:15

2018-1216
19:16:56

2018-1216
20:03:38

129

Необходимо организация и развитие
качественных услуг водного прибрежного
пассажирского транспорта между поселками
Развитие
водного
находящимися в прибрежных районах
прибрежного моря.Это так же повлияет на привлечения
пассажирского иностранных туристов к нашему региону и
поможет развить туризм.
232 транспорта
Транспорт

144

Организация
социальной
программы
для
поддержки
232 пенсионеров.

130

Строительство спортивно туристического
клуба и яхт клуба в нашем городе и
развитие направления для развития
Строительство молодежи ,спорта и туризма в нашем
спортивно
городе. Необходима поддержка
туристическог региональных властей и инвестиционная
поддержка государства.
232 о клуба

142

Организация
повышения
качества
дорого между
232 поселками

Организация социальной программы для
поддержки пенсионеров. и малоимущих,
открытие в городе магазина с очень
низкими ценами на продукты первой
необходимости.
Требуется финансовая гос.поддержка.

Требуется качественная организация
строительства и повышения качества
дорого между поселками в Дальнегорском
районе. Особенно дорого федерального
назначения,которые связывают поселки и
которые не имеют асфальтового покрытия.

Весь
Междугородн Дальневосточный
ее сообщение Федеральный округ

0

Социальная Поддержка
поддержка пенсионеров

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

2

Массовый
спорт

Здоровый
образ жизни

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

Качество
дорог

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Транспорт

2018-1216
20:05:39

2018-1216
19:30:56

2018-1217
12:35:22

2018-1216
19:58:38

143

Модернизация крупных предприятий
Модернизация города,создание новых рабочих мест и
крупных
повышение уровня зарплат для достойной
232 предприятий жизни граждан.

Создание
высокооплачи Весь
ваемых
Дальневосточный
Развитие
экономики рабочих мест Федеральный округ

133

Поддержка
развития
предприятия
232 общепита

Необходима поддержка предпринимателей
занимающихся обслуживанием важных
социальных объектов города и
производством питания для школ,детских
садов и других учебных заведений.Требуется
гос.поддержка и инвестиции в организацию
и развитии концепции,транспорт
Работа

216

Создание
предприятия
по
комплексной
переработке
293 мусора

Ввести раздельный сбор мусора бытового и
промышленного. Создание предприятий по
переработке стекла, бумаги, пластика в
сырье. Введение системы ответственности за
нарушение режима сортировки.
Экология

141

Привлечение
инвестиций
для
организации и
развития
232 предприятий

Требуется привлечение инвестиций для
организации и развития предприятий по
организации производства различных
стройматериалов и переработке отходов
лесной промышленности и бытовых отходов Развитие
Привлечение
населения и предприятий.
экономики инвестиций

Индивидуальн
ое
предпринимат
ельство
Защита
окружающей
среды от
вредного
воздействия
промышленно
сти

0

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

Хабаровский край

7

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

2018-1217
11:53:16

2018-1216
20:19:06

2018-1217
12:19:03

2018-1216
19:25:47

211

Создание
туристической
береговой
инфраструктур
ыи
организация
214 круизов

Создание береговой инфраструктуры под
организацию эко-круизов вдоль побережья
Приморья. В дальнейшем каждая остановка
в береговых поселках с экскурсий вглубь
территории и осмотром местных
достопримечательностей.

Развитие
Привлечение
экономики инвестиций

Приморский край

5

145

Открытие
финансовых
учреждений
для
поддержки
232 пенсионеров.

Открытие финансового учреждения для
материальной поддержки пенсионеров и
возможности получать кредиты без
процентов.

Социальная Поддержка
поддержка пенсионеров

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

213

Убрать мусорные контейнеры либо под
землю, либо в закрытые места, внедрение в
Переоборудов перспективе вакуумной системы сбора и
ание системы доставки мусора. В настоящее время
сбора
контейнеры находится прямо на виду во
бытовых
всех городах, мусор растаскивается
собаками, крысами птицами.
293 отходов

132

Необходимо строительство жилья и
организация ремонта и реконструкций
брошенных зданий и предоставление жилья
Строительство малоимущим,пожилым людям,молодым и
многодетным семьям.
232 жилья
Жилье

Жилье

Качество
коммунальных
услуг
Хабаровский край

4

Весь
Строительство Дальневосточный
жилья
Федеральный округ

1

2018-1217
12:15:40

2018-1216
19:22:30

2018-1217
02:17:04

2018-1216
19:35:55

Строительство Солнечной электростанции
(Хабаровск один самых солнечных городов
России), строительство ветряных
электростанций ( долина реки Амур
источник ветра)

Работа
региональн
ых и
муниципал
ьных
органов
Улучшение
власти
работы

212

Внедрение
зеленых
технологий в
293 энергетику

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

131

Строительство реабилитационного центра и
развитие качественной медицины в области
стоматологии и протезирования, лечения
Качественное тяжелых заболеваний с привлечением
Весь
медицинское специалистов из Китая и Японии.
Здравоохра Медицинское Дальневосточный
нение
обслуживание Федеральный округ
232 обслуживание Необходимы инвестиции и гос.поддержка.

0

146

Предоставлен
ие земли для
ИЖС жителям
сахалинской
области236 бесплатно!

Строительство
жилья
Сахалинская область

4

134

Организация обучения и переподготовки
специалистов разных направлений
Организация востребованных специальностей для
обучения и
поддержки людей предпенсионного и
переподготовк пенсионного возраста а так же молодых
и
специалистов.Рацональное использование и
232 специалистов ремонт заброшенных учебных зданий.
Работа

Переподготов
ка и
Весь
повышение
Дальневосточный
квалификации Федеральный округ

0

Разработать и ввести в работу программу по
предоставлению земельных участков для
строительства индивидуального жилья в
собственность всем кто родился и постоянно
проживает в Сахалинской области, с уже
готовыми коммуникациями.
Жилье

2018-1216
19:39:35

2018-1216
19:42:40

2018-1216
19:45:37

2018-1216
19:52:48

135

Организация
мероприятий
по очистке и
232 охране леса

Организация и развитие мероприятий по
очистке и охране леса и водных
ресурсов.Организация волонтерского
молодежного движения по очистке и
восстановлению природных ресурсов.

Экология

Охрана лесов
и водных
объектов

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Работа

Весь
Трудоустройст Дальневосточный
во
Федеральный округ

0

Дальневост
Весь
очный
Предложения Дальневосточный
гектар
по программе Федеральный округ

2

137

Организация помощи
обучения,переобучения и повышения
Организация квалификации для дальнейшего
трудоустройст трудоустройства граждан предпенсионного
возраста и молодых специалистов.
232 ва
Развитие сельского хозяйства в нашем
регионе. Рациональное использование
необходимых земельных участков,
Развитие
сельского
инвестиции в организацию и закупку спец
техники.
232 хозяйства.

139

Требуется финансовая поддержка и
развитие предприятия общепита
обслуживающих все детские сады. Требуется
новое оборудование,грузовой транспорт,
реконструкция здания
Поддержка
предприятия предприятия.повышение оплаты труда
общепита в
работников. Требуется гос.поддержка и
Образовани
е
232 детских садах инвестиции
Детские сады

136

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

2018-1216
19:54:23
2018-1218
07:10:33

2018-1216
19:50:32

2018-1216
14:38:31

Требуется финансовая поддержка и
развитие предприятия общепита
обслуживающих все вузы города. Требуется
новое оборудование,грузовой транспорт,
реконструкция здания
предприятия.повышение оплаты труда
работников. Требуется гос.поддержка и
инвестиции.

140

Развитие
общепита в
232 вузах

303

Строительство
новой
377 поликлиники Для Индустриального района

Образовани Техникумы и
е
колледжи

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

Здравоохра Медицинское Республика Саха /
нение
обслуживание Якутия

0

1

138

Поддержка и
развитие
предприятия
общепита в
232 школах

Требуется финансовая поддержка и
развитие предприятия общепита
обслуживающих все школы в городе.
Требуется новое оборудование,грузовой
транспорт, реконструкция здания
предприятия.повышение оплаты труда
работников. Требуется гос.поддержка и
инвестиции.

Образовани
е
Школы

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

117

Даги, Горячие
ключи!!!
Создать зону
оздоровления
и отдыха на
севере
225 Сахалина

Я предлагаю обустроить, создать зону
отдыха на Горячих ключах (север Сахалина),
источники обладают целебными
свойствами, целый год приезжают люди
оздоровиться с болезнями кожи, костей,
нервной системы.

Другое

Сахалинская область

12

2018-1217
04:25:49
2018-1217
08:43:34

2018-1217
08:29:34

2018-1217
07:09:24

150

Проложить железнодорожную линию с г.
Якутск до г. Мирного с охватом ключевых
населенных пунктов Вилюйской группы
улусов.
Улучшение
инфраструктур С появлением более доступных
ыв
транспортных условий в районах, возможно
Вилюйской
интенсивное развитие промышленности и
244 группе улусов. добыча полезных ископаемых

163

Остров
Большой
271 Уссурийский

Транспорт

Железнодоро
жные
Республика Саха /
перевозки
Якутия

3

Хабаровский край

7

161

Развитие Большого Уссурийского острова,
открытие на нём пограничного перехода.
Создание на острове логистического центра. Другое
1.Установить скамейки и урны через 100200метров вдоль всех пешеходных зон.2.
Благоустройст Навести порядок в городском общественном
во и
транспорте ( грязные салоны неудобные
комфортность сиденья)3. Облагородить морское
побережье....
266 в городе
Жилье

Весь
Благоустройст Дальневосточный
во
Федеральный округ

0

156

Раньше ходил 385 Благовещенск Владивосток! Отменили!!!! Нужно
восстановить!!! Также заменить старый
Восстановлени подвижной состав на современный!
еи
Модернизация железнодоржых вокзалов,
строительство автовокзалов, аэропортов!!! Развитие
258 новых линий жд.транспорта по всей территории ДВ

Железнодоро Весь
жные
Дальневосточный
перевозки
Федеральный округ

1

Транспорт

2018-1217
08:48:19

2018-1217
05:48:36

2018-1215
08:09:22

164

Речной
транспорт на
272 Амуре

Возродить и развивать речной транспорт на
всем протяжении Амура. как грузовой, так и
туристический, так и общественный и
другой. Базой для производства речного
транспорта - выбрать Амурский
судостроительный завод.

152

О
строительстве
детских садов
в
Благовещенск
253 е

В связи с тем что в некоторых в детских
садах нехватка ясельных групп, а в обычных
группах детей записывают более 30
человек.Необходимо строить новые детские
сады в самом Благовещенске, т.е. в шаговой
Поддержка
доступности, а не на его окраине.Куда не
Социальная семьи и
удобно ездить
поддержка детства

Амурская область

0

20

Комплекс
спортивно
оздоровительн
ых объектов,
культурного и
социального
досуга в
пригороде
г.Благовещенс
145 ка

Состоит:Детский
лагерь;стадион;здание:залы и лечебные каб;
вода-спорт и
рыбалка;велодорожки;сосновый массив.
Доставка:поезд на монорельсе. Пригласить
китай-корейских врачей.
Солнч.батареи,ветрогенераторы,
минер.вода. +Туризм,
Массовый
инновации,инвестиции,здоровье
спорт

Амурская область

2

Транспорт

Общественны
й транспорт
Амурская область

Спортивные
объекты

8

2018-1217
12:28:58

2018-1217
06:33:29

2018-1217
04:06:29

2018-1217
07:27:06

215

Развитие
293 туризма

Строительство современной автодороги
Хабаровск - Николаевск-на-Амуре, с
развитием придорожной инфраструктурной
сети (стоянки, заправки, гостиницы) с
ответвлениями в туристические места
(Сихотэ-Алинь, Сикачи-Алян, Амурские
столбы и т.п.)

153

Строительство
нового здания
Государственн
ого театра
юного зрителя
в г. Якутске
Республика
256 Саха (Якутия)

Строительство нового здания
Государственного театра юного зрителя в г.
Якутске Республика Саха (Якутия), из-за
аварийного состояния, дальнейшая
эксплуатация здания невозможна. В 2019
году планируется закрытие зрительного зала
и гримерных комнат.
Культура

149

Предлагаю на смену устаревшей системы
вывоза и дальнейшего захоронения мусора,
Многофункциа создать многофункцианальный комплекс
нальный
переработки, с газогенераторами для
комплекс по биологических отходов, трехъуровневой
переработки зоной крематория, и формирования
вторсырья.
243 отходов

159

Строительство скоростных трамваев, что
дешевле строительства Ⓜ метро! Замена
старых вагонов и автобусов, - бензиновых на
Развитие
современных газовые либо на электробусы низко полные!
видов
Оптимизация маршрутное сети! Введение
электротрансп современных видов оплаты! Скидочных
карт, социальных!
258 орта
Транспорт

Другое

Экология

Театры

Хабаровский край

4

Республика Саха /
Якутия

1

Сахалинская область

9

Весь
Общественны Дальневосточный
й транспорт
Федеральный округ

1

2018-1217
07:18:40

2018-1217
06:59:30

2018-1217
08:38:03

2018-1217
08:21:17

В каждом региональном центре должен
быть достойный собственный театр.
Еврейская автономная область один из 3
регионов РФ, в котором нет постоянно
действующего драматического театра.
Предлагаю в рамках проекта создание и
открытие ТЮЗа в Биробиджане

157

Открытие
262 Театра

154

Привлекать иностранных партнёров при
строительстве дорог, так как местный власти
игнорируют их! Причина огромные откаты в
аатодорожной сфере! Качество дорог
Строительство неудовлетворительное, - отсталость
автомагистрал технологий! Например в Китае дороги
заливают бетоном!!
258 ей
Транспорт

162

160

Театры

Еврейская
автономная область

2

Качество
дорог

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

Реально
доступная
ипотека для
людей всех
267 возрастов

Снижение процентных ставок по ипотечным
кредитам для всех категорий граждан (вне
зависимости от количества детей и
социального статуса), проживающих на
Дальнем Востоке до 1-3% годовых.
Доступное жилье будет способствовать
оттоку населения с региона.
Жилье

Весь
Дальневосточный
Ипотечное
кредитование Федеральный округ

4

Комфортная
среда для
266 жизни

1.Установить урны и скамейки вдоль
пешеходных зон через 100-200метров.2.
Привести в нормальное состояние городской
общественный транспорт ( чистота в салоне
и удобство сидений)3. Облагородить
морское побережье и.т.д.
Жилье

Весь
Благоустройст Дальневосточный
во
Федеральный округ

0

Культура

2018-1217
07:19:34

2018-1217
04:40:53

2018-1217
09:25:25

158

151

167

Снос Ветхого
и аварийного
Фонда в
Хабаровске и
258 крае

В Хабаровске 754 брака! В законодательстве
РФ, то есть в Федеральных законах не
прописано понятие брака, - временного
деревянного жилища, тем самым местные
власти пользуются пробелом в федеральном
законодательстве! Они не признают бараки
к сносу!!!
Жилье

В зимнее время мы продюсерский центр
"Живи Ярче" предлагаем сделать новую
сказку на Дальнем Востоке. А именно, мы
предлагаем чтоб на Дальнем Востоке
Дальневосточн поселился Дальневосточный Дед Мороз и
ому Деду
появление Дальневосточной резиденции
229 Морозу быть Деда Мороза.
Включить в
комиссию по
региональном
у развитию
губернатора
Хабаровского
края
Для координации работы по всем вопросам
регионального развития
275 С,И,Фургала

Культура
Работа
региональн
ых и
муниципал
ьных
органов
власти

Весь
Строительство Дальневосточный
жилья
Федеральный округ

0

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

Предложения
по
Весь
изменению
Дальневосточный
структуры
Федеральный округ

4

2018-1217
03:33:37

2018-1217
07:02:57
2018-1217
08:53:19

2018-1217
15:13:13

148

Создание
обучающих
курсов для
выпускников
ВУЗов и
колледжей
непосредствен
но на базе
организаций и
241 предприятий

155

Ежемесячное
пособие по
уходу за
ребенком до
257 полутора лет

Работодатели должны быть заинтересованы
в квалифицированных кадрах. Для этого
необходимо на базе организаций и
предприятий создавать курсы для
выпускников образовательных учреждений.
Т.о.руковод. обеспечены кадры, а
Развитие
выпускникам рабочие места.
экономики

166

налоговая
272 реформа

Если место в детском садике не
предоставлено на момент достижения
ребенком полутора лет, то пособие по уходу
Поддержка
за ребенком должны платить до момента
Социальная семьи и
предоставления места в детском саду.
поддержка детства
провести федеральную налоговую реформу
после которой на местах будет оставаться не
менее 50% всех собранных законных
налогов и сборов.
Другое

232

Создание
системы
речных
круизов по
293 Амуру

Необходимо создать предприятие, либо
условия для организации речных круизов по
р. Амур, Уссури, на современных речных
судах. Развивать туристические водные
маршруты, в. т.ч. река-море (например до
Шантарских островов)
Транспорт

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

7

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

4

Междугородн
ее сообщение Хабаровский край

4

2018-1217
12:47:09

2018-1217
10:40:49
2018-1217
09:41:11
2018-1217
10:00:45

219

Очередь в детские сады составляет 22000
детей.7000 из них от3до7лет.
В2019запланировано строительство 3
двухэтажных садов на
600мест.Разрешите(обязуйте) строить сады в
Строительство городе Улан-Удэ в 3 этажа,чтобы проблема
3-этажных
по исполнению Указа президента 599 была Образовани
е
307 детских садов. решена
Детские сады

183

В Хабаровске
нужно
построить 2-3
завода на
которых
работала бы
большая часть
трудоспособно
290 го населения.

172

176

Отмена
пенсионной
281 реформы.
Изменить
название
Дальнего
255 Востока

Республика Бурятия

14

Сейчас в Хабаровске нет нормальных
рабочих мест с социальной и медицинской
страховкой, многие переходят в разряд
самозанятых так как кто предлагает работу
предлагают очень маленькую зарплату

Создание
высокооплачи Весь
ваемых
Дальневосточный
Развитие
экономики рабочих мест Федеральный округ

6

Отменить пенсионную реформу. Вернуть
возраст выхода на пенсию, какой был ранее
и увеличить размер получаемой пенсии.

Социальная Поддержка
поддержка пенсионеров

Хабаровский край

0

Переименовать Дальний Восток в
Тихоокеанский регион

Другое

Приморский край

6

2018-1217
14:38:08

2018-1217
15:32:49

2018-1217
15:23:17

2018-1217
12:41:19

231

1. Хабаровск - город Федерального значения;
2.Хабаровск - город мостов
(привлекальность и узнаваемость города,
Хабаровск транспортно- новые виды Амура и Хабаровска), минимум
логистический 3 моста, соединение Хабаровск2 с
ХАБ, город
ул.Индустриальной, организация туннелей
Развитие
Привлечение
под сопками в центре..
экономики инвестиций
320 будущего

237

Установить тариф за потребление
электроэнергии для МСП не
занимающимися производством товаров как
Снижение
тарифов за
для населения. Либо тарифы устанавливать в
потребление зависимости от категории нежилого
электроэнерги помещения. Тарифы не должны меняться от Развитие
месяца к месяцу по желанию поставщика.
экономики Развитие МСП Амурская область
325 и

0

235

насколько мне известно традиционные
ценности русского народа это
мать.отец.сын.дочь.Почему допустили в
газете Наш город обьявления о знакомствах
итд лиц с нетрадиционными ценностями
традиционные .идея очистить газету от этой
дегенеративной тенденции
321 ценности

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

217

Возможность участия в экономическом
развитии региона людей мотивированный с
бизнес идеями, но с отсутствием
Ввести
площадку
финансовых возможностей. Предоставление
(электронную) им возможности искать инвесторов, с
предложение - участием администрации края, а так же
Развитие
защитой их от воровства идей.
экономики
293 инвестиции

Хабаровский край

7

Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

2

2018-1217
15:22:00

234

Спасти лес на
Верхней
322 Березовке

В парке Орешкова застройка высотки,
церкви и ресторана, в парке Юбилейном
построен торговый комплекс, на месте
сквера "Текстильщик" теперь торговые
киоски. Нечем дышать! Нужно срочно
запретить вырубку пригородный лес на
Верхней Березовке!!!

Экология

Республика Бурятия

7

Установить во всех стационарах кнопки
вызова медсестры. Это не просто удобно, но
и может в определённых ситуациях спасти
человеческую жизнь. Часто бывает так, что в
Весь
палате все лежачие и позвать медперсонал Здравоохра Медицинское Дальневосточный
на помощь не представляется возможным.
нение
обслуживание Федеральный округ
Ввести мораторий на промышленный вылов
кеты в Амуре, разрешить всем
проживающим на реке - ограниченный
Охрана
вылов для собственного потребления и
животного
ограниченной реализации.
мира
Экология
Хабаровский край

1

2018-1217
10:23:53

177

Забота о
пациентах в
286 стационарах

2018-1217
08:51:55

165

272 Лососевые

169

Провести мероприятия и принять решения,
направленные на восстановление
разрушенного и доведённого до банкротства
Восстановлени муниципального транспорта. Отдать
е и развитие маршруты, отданные частникам, назад
муниципально муниципалам, вывести из банкротства,
281 го транспорта выплатить работникам задолженности.
Транспорт

2018-1217
09:34:53

Охрана лесов
и водных
объектов

Общественны
й транспорт
Хабаровский край

18

6

2018-1217
09:39:10

2018-1217
09:46:44

2018-1217
10:34:17
2018-1218
13:54:46
2018-1217
10:38:13

171

173

Создание
высокооплачи
ваемых
рабочих мест
для местного
281 населения.
Построить
атомную
электростанци
юв
Приморском
крае на
основе
реактора БН276 1200
Необходимо
заасфальтиров
ать трассу
Находка-ЛазоОльга288 Дальнегорск

Создать высокооплачиваемые рабочие
места для местного населения. Чтобы люди
не уезжали из Дальнего Востока они должны
иметь высокооплачиваемую работу, на
которую можно было бы трудоустроиться
Развитие
без опыта работы.
экономики

Построить атомную электростанцию на
основе реактора БН-1200. Потенциальные
потребители энергии: газохимия,
нефтехимия, производство цветных
металлов, замещение газовых и угольных
генераций , поставка электроэнергии на
экспорт.

313

Выделение
351 гектара

Важная трасса, проходящая вдоль моря, до
сих пор не асфальтирована, около 200 км грунтовка. Это сильно тормозит развитие
Лазовского и Ольгинского районов.
Предоставлять бесплатный гектар только с
Российским гражданством при условии, что
гражданин родился в ДФО и имеет
постоянное гражданство РФ.

181

Об ожидании
на прием к
266 вручу

Сократить время ожидания на прием к
врачам ,получения обследования на УЗИ и
лечения в дневном стационаре.

180

Создание
высокооплачи
ваемых
рабочих мест Хабаровский край

0

Создание
высокооплачи
ваемых
Развитие
экономики рабочих мест Приморский край

5

Транспорт

Качество
дорог

Приморский край

5

Дальневост
Весь
очный
Предложения Дальневосточный
гектар
по программе Федеральный округ

2

Весь
Здравоохра Медицинское Дальневосточный
нение
обслуживание Федеральный округ

1

2018-1217
10:38:50

2018-1217
09:57:51

2018-1217
15:39:08

2018-1217
10:00:36

2018-1217
10:41:40

Сохранить
статус ДФО за
291 г. Хабаровском
Проезд
жителям
Крайнего
Севера и
приравненым
к ним
282 местностям

сохранить за городом Хабаровском статус
административного центра
Дальневосточного федерального округа

175

Городскому
поселению
"Город
Амурск" дать
статус
"Городской
328 округ"
Пенсионный
возраст для
районов
крайнего
Севера и
приравненных
283 к ним

Перспективный развивающийся
промышленный центр Амурского
муниципального района, третий город по
численности населения в Хабаровском крае,
имеет и исполняет, в соответствии с Уставом,
40 полномочий по решению вопросов
местного значения
С целью привлечения населения, в
теряющие численность, регионы крайнего
Севера и районов приравненных к ним
оставить для этих регионов правила выхода
на пенсию "по старому". Вот и стимул для
людей остаться здесь или переехать в эти
края.

184

О
круглогодичны
х льготных
авиаперевозка
266 х

Необходимо создать условия свободной
продажи льготных билетов
дальневосточникам круглый год, а не с
апреля по октябрь. Сейчас это приводит к
битвам в очередях за билеты.

182

174

238

Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Проезд жителям Крайнего Севера и
приравненым к ним местностям отнести не
за счет юридических лиц (частных
предпринимателей), а за счет федерального
бюджета.
Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

3

Предложения
по
Весь
изменению
Дальневосточный
структуры
Федеральный округ

0

Работа
региональн
ых и
муниципал
ьных
органов
власти

Социальная Поддержка
поддержка пенсионеров

Транспорт

Хабаровский край

Весь
Авиаперевозк Дальневосточный
и
Федеральный округ

0

4

2018-1217
10:42:43

2018-1217
09:38:51

2018-1217
10:59:53

2018-1217
10:30:22

Нужно организовать сбор и переработку
втор сырья и отходов. Текущая политика
приводит только к росту свалок, а можно как
в Японии: повторно использовать сырье,
получать энергию и строй материалы.
Актуально для всего ДВ.
Экология

Защита
окружающей
среды от
вредного
воздействия
промышленно
сти
Приморский край

4

185

Комплексная
переработка
отходов,
начиная со
288 сбора.

170

Построить три суперкомпьютера
вычислительной мощностью не менее 3
Построить три ПФлопс каждый во Владивостоке,
суперкомпьют Хабаровске и Якутске. Построить отдельное
ера и один
специализированное здание под дата-центр
дата-центр в на 10 Пбт с охлаждением и энергопитанием, Развитие
единой сетью на ДФО.
экономики
276 ДФО

Создание
высокооплачи Весь
ваемых
Дальневосточный
рабочих мест Федеральный округ

4

191

Необходимо развивать сеть железных дорог,
в Открывать направление на г. Якутск,
Сахалин, г. Николаевск-На-Амуре,
центральные и северные районы
Развитие сети Хабаровского края, в перспективе
железных
Магаданская область. Авиа- дорого, морем
пути - очень долго. Ж/Д- флагман
293 дорог
Транспорт

Железнодоро Весь
жные
Дальневосточный
перевозки
Федеральный округ

3

Общественны
й транспорт
Приморский край

5

179

288 Монорельс

Нужно создать метро или монорельс.
Опыт есть в Китае, Корее, Японии. Можно
привлечь иностранные компании.
Дороги перегружены, необходимо
отказываться от них, как от способа
перемещения населения внутри города.
Нужно использовать
метро/монорельс/морской

Транспорт

2018-1217
11:10:29

2018-1217
10:50:16

2018-1217
12:55:30
2018-1217
13:41:22

Необходимо активно внедрять BIM
технологии в области строительства.
Необходимо учитывать мнение горожан в
области развития архитектурного облика
города с помощью интернета (зачастую это
происходит либо без учета мнения, либо
слушания никак не оглашаются)

196

Развитие BIM
293 технологий

187

Необходимо уделить внимание
пренатальному медицинскому
обслуживанию. Краевой Пренатальный
центр, зачастую, только на бумаге призван
помочь беременным и роженицам. Не
Пренатальное хватает профильных врачей, а те которые
медицинское есть демотивированы выполнять свои
293 обслуживание функции.

221

МiР РОСПРОРЫВЪ за 7 лет своего
существования сформировал пакет
ПЕРЕЗАГРУЗКИ двоечников и троечников и
изменения их отношения к учебе через
математику! Давайте дадим детям второй
шанс понять математику! ПЕРЕЗАГРУЗКУ на
Дальний Восток!

224

Осуществить
перезагрузку
отношения
двоечников и
троечников к
309 математике

Отмена ндфл для семей с двумя и более
314 Отмена НДФЛ детей

Строительство
жилья
Хабаровский край

4

Здравоохра Медицинское
нение
обслуживание Хабаровский край

4

Жилье

Образовани
е

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Поддержка
Социальная семьи и
поддержка детства

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

13

2018-1217
10:47:34

2018-1217
15:15:41

2018-1218
14:14:22

2018-1217
14:17:29

233

Прошу ограничить движение транспорта, а
именно: Грузовых автомобилей от 2х тон,
спецтехники любых видов, кроме
Эвакуаторов и Спец.транспорта по расчистки
Ограничить
движение
дорог от снега и льда в зимний период. а так
транспорта в же Л/а предприятий. с 7:30 до 9:30 и С 17:30
До 19:30.
289 часы пик
Транспорт
Создать скоростное движение на
экраноплане по р. Амур, Уссури между
Создание
междугородне крупными городами, как альтернативу авиа.
го
Реки наиболее подходят, в связи с
экранопланног отсутствием либо небольшим волнением на
поверхности.
293 о движения
Транспорт

314

Вернуть рейсы
Аэрофлота
МоскваПо мимо а/к Россия должен ещё и Аэрофлот
Магаданлетать и как минимум 4 раза в неделю. Плюс
привлечение других авиакомпаний.
435 Москва
Транспорт

Весь
Авиаперевозк Дальневосточный
и
Федеральный округ

1

228

Заменить
пригородные
электрички
более
комфортными
скоростными
электропоезда
317 ми

Железнодоро Весь
жные
Дальневосточный
перевозки
Федеральный округ

1

186

В настоящее время в пригородных поездах
зимой холодно, или включают отопление
настолько что невозможно дышать, а летом
отсутствие кондиционеров приводит к
перегреву корпуса вагона, в связи с этим там
так же невозможно там находиться.
Транспорт

Качество
дорог

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

Междугородн
ее сообщение Хабаровский край

0

2018-1217
10:56:26

190

2018-1217
10:54:10

189

2018-1217
14:16:44

227

2018-1217
11:04:13

193

Уделяется внимание только общему
внешнему благоустройству, такие
мероприятия, как водоотведение талых вод,
ливневой канализации, дренажных систем
Низкий
уровень
не соответствует современным
благоустройст представлениям. Весной и в период дождей
поэтому грязь, лужи и т.д.
293 ва городов
Жилье
Прошу ограничить движение транспорта, а
именно: Грузовых автомобилей от 2х тон,
спецтехники любых видов, кроме
Ограничить
движение
Эвакуаторов и Спец.транспорта по расчистки
Транспорта В дорог от снега и льда в зимний период. а так
часы пик в
же Л/а предприятий. с 7:30 до 9:30 и С 17:30
До 19:30.
289 Хабаровске
Здравствуйте!
Как можно жить и рожать детей, если садов
нет и школы переполнены? В нашем 187
садике группы из 44 деток, что это за
Начните
строить
издевательство? И так в любом районе
Хабаровска.
318 сады!!!
Необходимо , особенно в центрах городов
развивать сеть велодорожек. В первую
очередь как обособленную, отдельно от
пешеходных и автодорог. Желательно, хотя
бы в летнее время снизить доступ личного
Развитие
велотранспорт автотранспорта в загруженные центры
городов.
293 а

Весь
Благоустройст Дальневосточный
во
Федеральный округ

4

Другое

Хабаровский край

0

Образовани
е
Детские сады

Хабаровский край

8

Транспорт

Весь
Общественны Дальневосточный
й транспорт
Федеральный округ

0

2018-1217
11:05:33

2018-1217
09:30:45

2018-1217
15:29:15

2018-1217
13:48:37

2018-1217
14:19:09

194

168

236

225

229

7.Ежегодно, в октябре проводить
Всероссийский конкурс «Вот такая бабушка».
Цели конкурса: подчеркнуть роль старшего
Всероссийский поколения в воспитании детей, совместное
конкурс «Вот сотрудничество родителей, детей и внуков,
Поддержка
такая
укрепление взаимосвязи старшего и
Социальная семьи и
молодого поколения
поддержка детства
296 бабушка».

Увеличение
количества и
качества
281 рабочих мест

Создать на Дальнем Востоке (в том числе и в
Хабаровске) новые фабрики и заводы по
производству отечественной цифровой и
бытовой техники, мебели, медицинского
оборудования и инструментов, музыкальных
инструментов и т.д.
Работа

Хотелось чтоб город который теперь больше
не является столицей, стал частью европы.
Чтоб вы понимали, внешний вид города стал
улучшения
улиц, дворов, больше похож на улицы европы. Дорога,
внешний вид парковки для велосипедистов, столбики для
парковках автомобилей,
323 города.
Другое
Отмена
подоходного
налога для
семей с
Отмена подоходного налога для семей с
Социальная
детьми
поддержка
314 детьми
Помимо огромных списков в сады и школы
семьи с детьми сталкиваются с огромными
Переполненна очередями в детской поликлинике. Мы
я детская
сидим в очереди по 3 часа чтобы пройти
поликлиника педиатра с участка. Это просто
Здравоохра
издевательство
нение
318 №17

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

Трудоустройст
во
Хабаровский край

Поддержка
семьи и
детства

1

12

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Медицинское
обслуживание Хабаровский край

3

2018-1217
12:58:24
2018-1217
13:53:11
2018-1217
13:41:16

2018-1217
10:53:38

226

О
минимальном
размере
пенсии и
районных
коэффициента
х для
пенсионеров,
постоянно
проживающих
на территории
Дальнего
308 Востока
Сделать
нулевую
ставку по
314 ипотеки

223

Газификация
Республики
315 Бурятия

Газификация необходима как для развития
экономики, так и для экологии, сохранения
окружающей среды и здоровья населения.

188

Техническая
база
Тихоокеанског
о
госуниверсите
293 та

Очень низкая техническая оснащенность
лабораторным оборудованием (в основном
производства еще 70-80х годов). Нет
современных лабораторий, особенно в
Транспортно-энергетическом факультете, по Образовани
сравнению с подобными кафедрами ДВФУ. е
ВУЗы

222

ВоИзбежанииДальнейшегоОттокаНаселения,
ДляСтимулированияПроживанияИРаботыВД
ФОУстановитьМин.РазмерПенсииВСумме250
00РублейИРрайонныеКоэффициентыОт1.0До
2.0ВЗависимостиОтГеографическойШиротыП
роживания.ЕжегодноИндексироватьПенсиюВ Социальная Поддержка
ЗзависимостиОотУровняИнфляции.
поддержка пенсионеров

Сделать нулевую ставку по ипотеке для
молодых семей с детьми

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Жилье

Весь
Дальневосточный
Ипотечное
кредитование Федеральный округ

5

Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

Хабаровский край

3

2018-1217
17:43:53

2018-1217
17:51:04

2018-1217
17:54:51

246

Минимизация "лишних" затрат. Аренды,
подключение к сетям, закупа строй
материалов. Нулевая ипотека для врачей,
Доступное
жилье и
учитилей, военных и т. д. Оплата квартиры
строительство вместе с ЖКХ по доступной цене и
как толчок
возможностью получения квартиры через 2535 лет проживания.
347 экономики
Жилье

Весь
Строительство Дальневосточный
жилья
Федеральный округ

5

248

Для ИП
налоговая
схема как для
самозанятых +
прозрачность
расходов
налоговых
347 поступлений

Индивидуальн
ое
Весь
предпринимат Дальневосточный
ельство
Федеральный округ

8

249

1. На федеральном ресурсе указать
бюджетное финансирование 2. Кратко
расписать принципы выделения средств и
Публичное
строительство график строек. 3. Прозрачность выбора
с on-line
подрядчиков, расчета сметы, участие людей
в обсуждении и оценке результата
347 обзором

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

2

1. ИП изначально создавалось для простоты
работы, без касс, массы отчетов и т. д. То что
сейчас вводят для самозанятых. Верните
простоту и свободу для "умирающих"
регионов, пока экономика не превратилась в
черную дыру. 2. Покажите траты налогов
Работа

Транспорт

Качество
дорог

2018-1217
17:24:08

2018-1217
19:14:32

2018-1217
18:07:40

Подготовка глобально востребованных
высококвалифицированных инженерных
кадров цифровой экономики для перехода
промышленности региона в шестой
технологический уклад за счет внедрения
аддитивного производства:
http://vtinform.com/podrobnosti/131631/

244

Создание
Центра
компетенций
аддитивных
342 технологий

256

Для
Национальной
программы
по развитию
ДФО надо
рассмотреть и
учесть
множество
моментов, а
1.Программу по газификации ДФО и
именно
непосредственно каждого региона и
346 разработать: населенного пункта.

252

Скоростное
движение
Москва 347 Владивосток

Развитие
Работа ТОР и
экономики СПВ

Республика Бурятия

17

Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

Весь
Междугородн Дальневосточный
ее сообщение Федеральный округ

2

Скоростные поезда 300-400 км в час
позволят за сутки добраться из конца страны
в другой конец страны. Это принципиально
решило бы проблему удаленности городов.
А большие грузы давно предлагалось
перевозить современными дерижаблями
(есть смысл посчитать)
Транспорт

2018-1219
03:01:46

2018-1217
19:17:17

В
л
а
д
и
в
о
с
тВесь
Дальневост
очный
Предложения оДальневосточный
гектар
по программе кФедеральный округ

339

Упрощение
изменения
территориальн
ых зон и
категорий
488 земли.

Упростить для получателей ДВ гектара
процедуру внесения изменений в ПЗЗ. Дать
возможность выбирать любые ВРИ на
землях на которые распространяется
действие градостроительного регламента.

259

Для
Национальной
программы
по развитию
ДФО надо
рассмотреть и
учесть
множество
моментов, а
именно
346 разработать:

4.Программу по налогообложению.
Уменьшение налогового бремя как жителям
ДФО так и бизнесу зарегистрированному на
территории ДФО.
5.Программу по уменьшению цены топлива
(Бензина, газа и т.д.) на территории ДФО
(идеал 5 р. литр и это решит массу задач).
Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

5

1

2018-1217
19:16:17

2018-1217
18:02:33

2018-1217
18:33:07
2018-1218
14:15:05

258

Для
Национальной
программы
по развитию
ДФО надо
рассмотреть и
учесть
множество
моментов, а
именно
346 разработать:

251

Вложитесь в
секции,
тренеров и
дворовые
347 площадки

253

315

3.Программу по утилизации отходов ТБО и
ЖБО. Строительство в населенных пунктах
ДФО мини заводов по переработке ТБО и
очистных сооружений современного типа,
особенно реконструкция старых, которые
только на бумаге работают.
1. Наймите тренеров в каждый двор, чтобы
занимался детьми, пусть это будет
пенсионер с маленькой ЗП. 2. Дайте ему
денег на постройку коробки, заливку катка,
краску и т. д. Дети будут с пользой
проводить время. Стадионы вторичны, это
дорого и не массово.

1

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

2

Предложения
по
Весь
изменению
Дальневосточный
структуры
Федеральный округ

0

Другое

Массовый
спорт
Работа
региональн
ых и
муниципал
Назначение
Вернуть прямые выборы глав районов
глав районных населением районов, поскольку назначение ьных
администраци комиссией не поддерживается народом до органов
80%.
власти
351 й

250 Пособие

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

Здоровый
образ жизни

Поддержка
Пособие по уходу за ребенком всем до 3 лет, Социальная семьи и
а не до 1,5 лет
поддержка детства

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

5

2018-1217
18:40:08

2018-1217
17:46:39

2018-1217
17:58:21

247

Сокращение
расстояния
для грузового
транспорта на
М55 путем
открытия
федеральной
ветки для
грузового
351 транспорта.
Финансирован
ие
пропорционал
ьное
трудоустройст
347 ву

250

Обязать налогооблажение, услуги,
сотрудников и т. д. максимально привязать к
территории. Пока все привозится условно из
МСК, все налоги уходят в МСК, ЗП уезжают
со специалистами. Территория выкачивается
ТОР для
территории а от недр без пользы самой территории. Толка Развитие
Работа ТОР и
экономики СПВ
347 не для Москвы для ДВ не

254

От с.Харауз расположенного на М55 через
п.Саган-Нур-п.Шабур-с.Старая Брянь-с.НоваяБрянь-п.Заиграево до г.Улан Удэ постоянно
проходят большегрузные автомашины,
расстояние от г.Петровский Завод до г.Улан
Удэ через с.Мухоршибирь сокращается на
Качество
120км.
Транспорт дорог
Привязать выплаты ВУЗам к количеству
людей, работающих в данной сфере и по
специальности. По аналогу с Английской
системой. 98% людей, уходящих из ВУЗа в
другую сферу - это откровенное безумие и
Образовани
глупость.
е
ВУЗы

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

2

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

2018-1217
19:28:58

2018-1217
19:18:06

2018-1217
20:57:30

267

Последние открытия и успехи в
аэрогидроэлектромагнитодинамике
Создание
Дальневосточн позволяют строить новые морские суда,
ого Центра
самолеты и космические корабли с более
Аэрогидроэлек высокими скоростями передвижения за счет
тромагнитоди снижения сопротивления среды, а также
получать дешевую электроэнергию
355 намики
Другое

Хабаровский край

1

260

Для
Национальной
программы
по развитию
ДФО надо
рассмотреть и
учесть
множество
моментов, а
именно
346 разработать:

6.Программу по уменьшению и фиксации
цены на основные продукты и товары по
регионам ДФО. Иногда розница в 5-10 раз.
7.Программу по уменьшению или
субсидированию тарифов ЖКХ для всех
возрастных групп жителей ДФО.

Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

269

Создать в г.
Владивостоке
спортивнообразовательн
ый кластер
«Олимпийский
337 парк «Радуга»

Цель объединить спорт, искусство и науку
для наших детей: центр художественной
гимнастики, центр водных видов спорта,
ледовый дворец спорта (конькобежный
центр и керлинг-арена), театральноконцертный комплекс и научнопроизводственный технопарк.

Массовый
спорт

Приморский край

1

Спортивные
объекты

2018-1217
19:18:52
2018-1218
01:58:58

2018-1217
19:37:33

261

Для
Национальной
программы
по развитию
ДФО надо
рассмотреть и
учесть
множество
моментов, а
именно
346 разработать:

270

Скорая в
365 известковую

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ
Весь
Сделайте нормальную скорую, в посёлке
Здравоохра Работа скорой Дальневосточный
много детей и стариков, а скорой своей нету нение
помощи
Федеральный округ

268

Грузопотоки
через
Берингов
пролив связать
Чукотку и
349 Аляску

Прямое сообщение между Евразией и
Северной Америкой. Аналог Hyperloop по
задачам, технология другая (110 км/ч, нет
вакуума, герметичный, подземный,
подводный и пр). Предпроектное
проектирование для оценки стоимости. Есть
технологии, команда, производство.
Транспорт

8.Программу по модернизации ЖКХ,
котельных, строительство новых ТЭС по
современным технологиям.
9.Вести качественный прием строящегося
жилья по программе переселения из ветхого
и аварийного жилья с привлечением
общественности и будущих жильцов.
Другое

Чукотский
автономный округ

2

0

2

2018-1217
19:22:17

2018-1217
19:20:54

266

Для
Национальной
программы
по развитию
ДФО надо
рассмотреть и
учесть
множество
моментов, а
именно
346 разработать:

14.Программу по особо охраняемым
природным территориям (заповедники,
заказники, национальные парки и т.д.). Еще
не упомянули медицину, образование,
спорт, туризм, пенсионеров, развитие
месторождений полезных ископаемых,
которые находятся вблизи заплани
Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

264

Для
Национальной
программы
по развитию
ДФО надо
рассмотреть и
учесть
множество
моментов, а
именно
346 разработать:

11. Программу по поддержке и развитию
вольного старательства на территории ДФО.
Масса заброшенных и выработанных
приисков, мелких месторождений золота
которые неинтересны артелям гигантам.
12.Программу по поддержке и развитию
водного и лесного хозяйства

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Другое

2018-1217
19:20:09

2018-1217
19:21:34

2018-1216
15:51:25

263

Для
Национальной
программы
по развитию
ДФО надо
рассмотреть и
учесть
множество
моментов, а
именно
346 разработать:

Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

265

Для
Национальной
программы
по развитию
ДФО надо
рассмотреть и
учесть
множество
моментов, а
13.Программу по поддержке молодой семьи
именно
и создание условий работы для молодых
346 разработать: специалистов.
Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

123

Дальневосточн
ый центр
естествознани
я Астротехнопарк
им.А.А.Леонов
230 а

Амурская область

3

Программу по поддержке и развитию
вольного старательства на территории ДФО.
Масса заброшенных и выработанных
приисков, мелких месторождений золота
которые неинтересны артелям гигантам.

Проект подразумевает ведение научнопросветительной работы, проведение
научно-исследовательских работ, ведение
дополнительного обучения школьников и
студентов. Предусматривается создание на
базе Астро-Технопарка малых
инновационных предприятий (МИП).

Образовани
е

0

2018-1218
02:33:17

271

Перестаньте заселять ДВ жителями Ближней
Азии, поддержите местное население!
Почему узбекам и таджикам здесь
комфортно, а я хочу уехать! Поддержите
Поддержка
коренных
дальневосточников, которые здесь
Поддержка
дальневосточн родились, либо прожили как минимум лет
Социальная семьи и
20!
поддержка детства
368 иков

Хабаровский край

Строительство
фабрики по
изготовлению
водоугольного
топлива на
Сахалине, с
последующим
экспортом в
182 Японию

2018-1215
16:03:57

65

2018-1218
02:38:50

272

Проект способен создать более 1500
рабочих мест. Потребность фабрики в
стабильных поставках угля около 15млн.
тонн в год, увеличит объемы добычи
Весь
ископаемого, возобновит угольную,
Дальневосточный
Развитие
транспортную и морскую отрасль в регионе. экономики
Федеральный округ
Введите льготный проезд для жителей всего
Хабаровского края. Комсомольск находится
Льготный
проезд для
в 400 км от Хабаровска и его жителе имеют
жителей всего право на компенсацию проезда в отпуск, а
Хабаровского хабаровчане - нет. Условия жизни у нас не
Междугородн
лучше!
368 края
Транспорт ее сообщение Хабаровский край

274

Поддержа
культурной
жизни
творческой
молодёжи
370 края

2018-1218
02:47:30

Творческая молодёжь (художники,
музыканты) уезжает из региона, потому что
не видит перспектив, какой-то вменяемой
культурной жизни. Все лежит на плечах
энтузиастов, которые тоже устали от
безразличного подхода государства.

Культура

Хабаровский край

0

7

4

4

2018-1216
03:30:47

2018-1218
02:44:21

2018-1217
11:00:35

2018-1218
03:33:48

85

273

192

277

Проводить регулярные занятия для
госслужащих по управлению проектами,
управлению персоналом, деловому этикету.
Требуется не коммерциализация
госструктур, а наделение служащих
Обучение
госслужащих навыками управления, которые
195 менеджменту универсальны при управлении чем угодно.
Большинство детских садов не имеют
спален, в комнате 65 кв.м. дети играют,
кушают и спят! Списочная численность 35
человек, а фактически посещают 25-30. Вы
представьте 25-30 разложенных
Разгрузите
детские сады, раскладушек 1,4*0,6 в этой комнате, где
368 стройте новые стоят столы и прочая мебель!

Работа
региональн
ых и
муниципал
ьных
органов
Улучшение
власти
работы

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

3

Образовани
е
Детские сады

Хабаровский край

5

Население всего дальнего востока на
данный 8,2 млн чел. момент это 5,6 % от
всей России.
Компенсировать формирование бюджетов
регионального и муниципального уровней
их Федерального центра на сумму
Освободить
население ДВ недополученных ассигнований.
Решение даст эконом. и соц.
295 от налогов
Другое
Налоговый
вычет за
билеты на
Предусмотреть право получения 1 раз в год
авиарейсы,
налогового вычета за билеты на авиарейсы,
совершаемые совершаемые в пределах Российской
в пределах
Федерации, для граждан РФ, постоянно
Российской
проживающих на территории Дальнего
Востока.
379 Федерации
Транспорт

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

15

Весь
Авиаперевозк Дальневосточный
и
Федеральный округ

3

2018-1218
03:41:14

2018-1218
04:17:08

2018-1218
03:37:52

2018-1218
04:16:21

279

Бесплатные
занятия
физкультурой
для лиц
предпенсионн
ого и
пенсионного
296 возраста

284

Очень огромное количество точек по
розливу пива. Открывают где попало.
Предлагаю распространить на них введение
алкогольных лицензий(требования к
Ограничить
количество
помещениям). Пиво разливают после 22-00,
точек по
там же пьют, нарушают порядок в жилых
388 розливу пива. комплексах.

278

283

Обеспечить бесплатный доступ на
спортивные площадки и мероприятия для
занятий спортом для лиц предпенсионного и
пенсионного возраста в районах по месту их Массовый
жительства
спорт

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

2

Другое

Хабаровский край

4

Жилье

Здоровый
образ жизни

Гашение
ипотеки при
рождении 3375 го ребенка.

Раньше на территории г.Хабаровска
действовала такая программа, потом ее
закрыли,хотя она была эффективной,
уровень рождаемости и в частности
многодетных семей повысился! Как
следствие такие семьи вряд ли покинут ДВ.

Ипотечное
кредитование Хабаровский край

9

Выездная и
вахтенная
380 медицина

Если нет возможности завлечь врачей в села
и райцентры, делайте вахту врачам,
отправляйте выездные комиссии. Люди не
будут ждать пока ВУЗ подготовит
Здравоохра Медицинское
специалиста, они переедут в другое место.
нение
обслуживание Амурская область

2

2018-1218
03:04:00
2018-1218
03:53:24

2018-1218
03:32:37

275

280

276

Продовольств
енная
безопасность.
Завоз на север
под жесткий
контроль
государства
не
словоблудие,
а дело. И
цены ниже
374 средних по с
Снизить
тарифы на
электроэнерги
382 ю в 2 раза.
Гашение
ипотеки при
рождении 3го
ребенка.Как
это было
несколько лет
375 назад...

Снизить тарифы на электроэнергию в 2 раза
для производства. Это привлечет
производителей любого масштаба.

Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Развитие
Привлечение
экономики инвестиций

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

3

Хабаровский край

6

В Хабаровске очень дорогие квартиры и
семье с детьми просто необходима
поддержка государства. Если один родитель
уходит в декрет, зарплаты второго хватает
только на продукты, а с ипотекой в 20-30
Поддержка
тысяч в месяц на 20 лет ,вообще нереально Социальная семьи и
выжить...
поддержка детства

2018-1217
11:11:33

2018-1218
05:20:13

2018-1218
05:24:47

197

288

289

Единая
программа
для
дошкольных
учреждений
на территории
РФ по
подготовке
296 детей к школе

Разработать единую программу для
дошкольных учреждений на территории
Российской Федерации по подготовке детей
к школе. В настоящее время молодые
родители тратят дополнительные денежные
средства и время в свои выходные дни,
чтобы подготовить детей к школе
Снизить проценты по ипотеки с 12% до 5-6%
это реально для бюджета семей Дальнего
Востока. Молодые семьи вынуждены
Реальное
снижение
снимать жилье вместо его приобретения и
ипотечных
обустраивания собственного семейного
процентов, а очага - а это Великая Российская ценность 391 не на бумаге Семья!!!!
Принять законопроект, по которому для
реализации инвест проектов государства
через субъекты ДВ или федеральные
Инвестирован компании (как частные так и
ный капитал
государственные) привлекаются ТОЛЬКО
на благо
резиденты регионов реализации этих самых
391 жителей ДВФО проектов.

Образовани
е
Детские сады

Жилье

Развитие
экономики

Хабаровский край

3

Ипотечное
кредитование Хабаровский край

14

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

2

2018-1218
05:15:34

2018-1218
05:26:13

2018-1216
10:57:06

2018-1218
06:56:51

287

Развитие
музеев,
культурного
туризма,
сохранение
культурного
381 наследия

Необходимо развивать культуру региона
комплексно - 1) для привлечения нового
притока соотечественников и ознакомление
с историей освоения ДВ; 2) для культурной
самореализации жителей городов, чтобы не
чувствовалась оторванность от
национальной культуры.
Культура

290

Оплачивать
период ухода
за ребёнком
до 3 лет и
предоставить
места в
детских садах
393 с 1,5 лет

Предоставить возможность всем семьям
получить место в детском саду ребёнку в
возрасте 1,5 лет. В противном случае
выплачивать пособие до 3 лет в размере не
меньшем чем оплачивалась пособие до 1,5
лет всем семьям.

Поддержка
Социальная семьи и
поддержка детства

Хабаровский край

11

Создать возможность законной ловли рыб
лососевых на реках ПК местными из расчета
2-3 рыбины на члена семьи на рыболовных
участках под контролем рыбнадзора.А то
ловить в крае рыбу в реках нельзя, но на
базаре свободно продается продается
выловленная в реке

Противодейст
Безопаснос вие
ть
браконьерству Приморский край

4

108

301

Разрешить
ловить
лососевых в
214 реках края
Снижение
пенсионного
возраста
дляграждан, Для граждан, проживших на ДВ 30 лет
проживших на установить пенсионный возраст: для
женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет
296 ДВ 30 лет

Музеи

Социальная Поддержка
поддержка пенсионеров

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

0

Обязать все частные клиники обслуживать
по полису ОМС. Либо закрыть их.
Ситуация нездоровая - госуслуги платные,
частные клиники платные. Врачей не
хватает.
2018-1218
05:28:41

2018-1218
06:44:39

2018-1218
06:06:24

2018-1218
06:02:07

291

Стоматология.
Полис мед
За что всю жизнь платишь страховку и под
старость лет опять вынужден платить?
385 страховки.

300

Бесплатные
авиаперелёты
для населения
397 ДВ

297

296

Здравоохра Медицинское
нение
обслуживание Амурская область

Возможность бесплатных перелётов для
жителей ДВ в центральную часть страны раз
в 2 года, при сроке постоянного проживания
на ДВ от 5 (пяти) лет.
Транспорт

Авиаперевозк
и
Хабаровский край

создание культурного оздоровительного
центра, где взрослые 50+ могли найти
"кружки" или секции по интересам,
Инновационна физическому поддержанию здоровья, тела (
я площадка
ЛФК, физиопроцедуры, бассейн, танцы и
Социальная Поддержка
другие)
поддержка пенсионеров
394 "Андрасад"
Не
выполняется
Закон РФ №
Не выполняется Закон РФ № 247 " О
247 " О
социальных гарантиях сотрудников
социальных
полиции" по которому должны выделяться
гарантиях
деньги на покупку жилья, Закон не работает.
сотрудников
500 в очереди, 2-3 - выдают в год,
Строительство
последний получит через 200 лет , БРЕД.
жилья
395 полиции"
Жилье

1

13

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

2018-1218
07:06:10

2018-1218
05:32:23

2018-1218
05:43:04

2018-1218
06:41:52

302

Нужно запретить работу микрофинансовых
организаций "Быстрые деньги" и т п. Люди
Запретить
микрозаймы с занимают и отдают с бешеными
бешеными
процентами. Эти фирмы пользуются
неграмотностью населения
393 процентами
Программа «СВОЙ ДОМ» в ДФО направлена
на выполнение УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012
ГОДА № 600 «О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И
ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Поддержка
Социальная семьи и
поддержка детства

292

Программа
390 "Свой дом"

293

Снизить стоимость гсм на 30% и держать этот
уровень относительно ЦФО. Для
нефтепереработки наш рынок не так велик,
поэтому и без дотаций от государства они
Снижение
Стоимость
перенесут это снижение. и у ДВ появятся
ГСМ на 30% от дешевые перелеты, ЖКХ, продукты, сельское
хозяйство.
391 центра
Транспорт

299

Возродить или создать сильную
авиакомпанию федерального значения на
Дальнем Востоке, коей в своё время была
Возрождение Дальавиа. Передать ей не только сеть
Дальневосточн региональных маршрутов, но и дать ей
ой
возможность осуществлять рейсы
397 авиакомпании федерального масштаба (нап. в Москву).

Жилье

Транспорт

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

8

Весь
Строительство Дальневосточный
жилья
Федеральный округ

0

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

2

Авиаперевозк
и
Хабаровский край

6

2018-1218
09:38:23

2018-1218
09:12:44

2018-1217
16:20:22

309

развитие в 2019г внутреннего туризма в
регионе.
итог:
5 сезон уникальных фильмов Планеты Тайга;
5-7 рекламных тизеров;
5-7 готовых экскурсионных маршрутов для
иностранцев;
трансляция фильмов на федеральном
/региональном ТВ;
продвижение выставки
Развитие
Привлечение
общий бюджет 20 млн.р
экономики инвестиций
403 региона
1. сменные дорожные знаки: устанавливать
зимний и летний скоростной режим.
2. обязать велосипедистов на проезжей
части (даже пусть он только переезжает
пешеходный переход) в темное время суток
использовать светоотражатели.
3. детский автобус max до 15 лет

307

безопасность
403 автодорог

240

Самым главным капиталом, для любого
развития, являются -Люди! Люди
трудоспособного возраста. Которые как
показала статистика массово уезжают с ДВ.
Подержать
ныне
Поддержать трудоспособное население
существующее льготными ипотеками, льготным проездом.
330 население ДВ! Удерживать людей.

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Безопаснос Безопасность
ть
на дороге

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Другое

Хабаровский край

18

2018-1218
07:41:22

304

Переход на
эффективную
модель
внедрения
398 изменений

Измените контрпродуктивный путь решения
проблем методом бездумного развития
отраслей Н/Х, на путь изучения
составляющих свойств факторов мотивации
жителей,формирование карты свойств,
которая и определит векторы развития
отраслей и сторон жизнедеятельности
Другое

2018-1218
07:59:22

305

2018-1218
08:27:17

306

Создайте детские организации которые
будут отвечать за моральное воспитание
детей. Дети и подростки не должны
Создание
детских
находиться без присмотра и бесцельно
393 организаций сидеть в интернете и компьютере
Между двумя городами Завитинк ,
Райчихинск положит асфальт,ну веть
Завитинк,
Райчихинский действительно по дороги только зимой
положить
можно ездит ну а востольное время ездить
просто невозможно.
399 асфальт.

311

Предлагаю рассмотреть возможность
сокращения штата чиновников в республике
Бурятия и городе Улан-Удэ. У нас есть
Народный Хурал, несколько администраций:
Раздутый штат города, правительства, главы и т.д. Незачем
чиновничьего такому маленькому городу и региону так
много слуг народа.
416 аппарата

2018-1218
12:34:00

Поддержка
Социальная семьи и
поддержка детства

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

3

Амурская область

2

Транспорт

Качество
дорог

Работа
региональн
ых и
муниципал
ьных
органов
власти

Предложения
по
изменению
структуры
Республика Бурятия

0

2018-1218
09:21:13

2018-1218
09:45:13

2018-1218
06:33:24
2018-1218
12:39:01

308

согласованно проводить субботник:
разрешить жителям края бесплатно
вывозить отходы лесодобычи
использование /лесопереработки на личные нужды. С
отходов
санкционированных /несанкционированных
лесодобычи и свалок, Наподобие той, что за п.
лесопереработ Известковый. и возле старых /новых складов
лесодобычи
403 ки
Экология

310

открытый (с возможным участием
родителей) краеведческий урок для
учащихся школ (5 - 11 классы) и техникумов
тематические (1-4 курсы).
экскурсии для тематические экскурсии, знакомство с
детей и
историей, геологией, географией, флорой и
фауной, этносом Хабаровского края.
403 подростков

298

Уменьшение
налога на авто
в зависимости
от года
выпуска, как в
других
регионах ДВ и
России в
396 целом

312

Отмена
418 налогов

Поддержка
Социальная семьи и
поддержка детства

В разных регионах ДВ налог на один и тот же
авто может быть как 20 тыс. Бурятия и 40
тыс. Хаб. край. И такие авто уходят в другие
регионы, где этот налог и остаётся. 1 такой
авто это 10 малолитражек, больше таких
авто, больше налоговых сборов, адекватных Другое

Отменить налоги на Дальнем востоке

Охрана лесов
и водных
объектов

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Хабаровский край

1

Хабаровский край

6

Администрати Весь
вные барьеры Дальневосточный
Развитие
экономики для бизнеса
Федеральный округ

5

2018-1218
19:45:53

2018-1218
15:01:59

327

Совершенно
не реагируют
на заявление
граждан о
совершенном
уголовном
преступлении
судей
Октябрьского
районного
469 суда

318

Почему в Хабаровском крае самый большой
транспортный налог? Почему машина
весом 1560кг и имея 360 л/с, заплатит 54000
руб, а Камаз 53212А весом 7080кг и 260 л/с
Транспортный заплатит 15600 руб. Кто в правительстве Хаб
Края решил, что это справедливо?
357 налог
Транспорт

Обязать судей выносящих заведомо не
законные решения возмещать из своего
личного кармана пострадавшей стороне
ущерб в двойном размере полученный, в
Работа
результате вынесенного этим судьей
правоохранит Весь
заведомо незаконного решения
Дальневосточный
Безопаснос ельных
пострадавшей стороне и снятия с должности ть
органов
Федеральный округ

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

0

2018-1215
12:36:59

2018-1217
10:27:51

2018-1218
16:45:06

42

Создание
отдельных
грантов или
замена
некоторых
грантов по
сельскому
хозяйству на
выдачу малых
солнечных
электростанци
165 й

178

Развитие
острова
Большого
287 Уссурийского

К сожалению, большинство участков
Дальневосточного гектара не имеют доступа
к электроэнергии, что и делает
невозможным развитие сельского хозяйства.
Предлагается создать отдельные гранты на
выделение объектов автономной генерации
для начинающих фермеров
Предлагаю ввести режим особой
экономической зоны на территории
Большого Уссурийского острова и включить
туда же г Хабаровск. Создать аналог
Гонконга, но на Амуре. Это привлечёт
китайский капитал,а вслед за ним и
международный.

Создание
лоукотера на
449 ДВ

Создать лоукостер ,который сможет летать в
ближайшие города на расстояние до 3 часов
полёта из Хабаровска и Владивостока. В том
числе в Китай, Японию, Корею и в северные
города ДВ. На Запад -до первого хаба
(Красноярск) .
Транспорт

321

Дальневост
Весь
очный
Предложения Дальневосточный
гектар
по программе Федеральный округ

7

Развитие
Привлечение
экономики инвестиций

8

Хабаровский край
Х
а
б
а
р
о
вВесь
Авиаперевозк сДальневосточный
и
кФедеральный округ

4

2018-1218
17:04:25

2018-1218
14:54:12

2018-1218
18:12:52

2018-1218
16:55:07

324

Оплата труда
губернатора и
чиновников
высокого
397 ранга

317

Деятельность
Аэропорта и
монополия
357 Аэрофлота

Утверждать оплату труда губернаторов и
высших должностных лиц регионов
народным голосованием по результатам
работы за предыдущий год
Мы по сути являемся "заложниками" на
Дальнем Востоке. Сбор с человека в
аэропорту Хабаровска - 30$ (Владивосток 30
руб) Аэрофлот является монополистом
(Аврора это не конкуренция) Иногда
дешевле улететь в Токио из Москвы, чем из
Хабаровска!

Запретить использование полиэтиленовых
пакетов на территории республики Бурятия.
Республика тонет в мусоре, Байкал завален
пакетами и бутылками из полиэтилена.

Работа
региональн
ых и
муниципал
ьных
органов
Улучшение
власти
работы

Транспорт

Авиаперевозк
и

Экология

Защита
окружающей
среды от
вредного
воздействия
промышленно
сти

325

Сохранение
459 экологии

323

Свернуть беспорядочную раздачу земли,
оставив тем кто использует согласно закона.
Выделять фермерам и производственникам
ДВ гектар -тем НЕОБХОДИМОЕ количество земли после
Дальневост
кому он
,обоснованного запроса. Сохранить при этом очный
Предложения
простоту оформления га.
гектар
по программе
449 необходим

Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
кФедеральный округ

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ
У
л
а
н
У
д
эРеспублика Бурятия
Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
кФедеральный округ

0

1

5

2

2018-1218
14:16:28

2018-1218
15:35:38

2018-1219
02:06:54

2018-1218
20:29:01

316

319

338

331

Разработать и внедрить программу по
Программа по озеленению города. А то вырубают
масштабному последние оставшиеся деревья. Взамен
озеленению
ничего не сажают. Газоны заросли травой,
города,
цветы высаживают только в отдельных
посадка
местах, в малом количестве. Другие города в
зелени утопают, мы вырубаем
438 деревьев
Другое

Республика Бурятия

6

Связать
между собой
Курильские
349 острова

Организация товаропотока между
островами и материком. Транспортные
капсулы в трубе. Прокладка - аналог
газопровода. Строймат-лы, сырье, товары
перв. необх., продукты и др. Круглый год.
Есть технологии и предложения. Мощный
толчок для развития островов.

Транспорт

Сахалинская область

2

161 Другое

Снизить стоимость ГСМ на 50 %..А так как у
нас буквально все с колес то автоматически
должно произойти снижение цен на товары
и услуги...После чего заморозить цены на 5
лет..

Другое

Сахалинская область

0

Возродить
468 Дальавиа

Создать авиакомпанию с хабом в Хабаровске
/ Владивостоке. Наладить прямое
сообщение с крупными городам западной
части: Саратов, Самара, Ростов-на-Дону,
Воронеж, Волгоград, Казань. Субсидировать
внутренние перелёты для граждан РФ.
Транспорт

Весь
Авиаперевозк Дальневосточный
и
Федеральный округ

2

2018-1218
20:03:26

2018-1218
21:11:13

2018-1218
19:54:56

2018-1219
04:47:19

330

Закрепить
выход на
пенсию в
возрасте 55
лет и
мужчинам и
469 женщинам

332

Под полным контролем государства в
отдельных районах Байкальского региона
легализовать продажу конопли (марихуаны),
Создание
специальных для медицинских и рекреационных целей.
рекреационны Прибыль направить на развитие региона и
решение экологических проблем Байкала.
468 х зон
Другое

329

Создать
культурноторговый
кластер
"Ворота
468 России"

Создать комплекс, по типу ВДНХ /
национальной деревни, презентующий все
регионы России. Организовать на базе этого
комплекса туристический кластер для гостей
из азиатско-тихоокеанского региона.
Проводить регулярные культурные и
торговые мероприятия.
Другое

Обеспечение
доступа к
492 "Гектару"

Предлагаю внести соответствующие
изменения в Постановление Правительства
РФ от 03.12.2014 N 1300, которые позволят
Дальневост
Весь
получателям "Гектара" размещать подъезды очный
Предложения Дальневосточный
к своим участкам без оплаты аренды.
гектар
по программе Федеральный округ

350

При выходе на пенсию человек должен
быть ещё более менее трудоспособным и
иметь силы и желание пожить и посмотреть
мир. Пенсия должна формироваться не за
счёт будущего поколения, а за счёт
накоплений самих работающих граждан.

Социальная Поддержка
поддержка пенсионеров

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

Республика Бурятия
В
л
а
д
и
в
о
с
т
о
кПриморский край

0

0

3

6

2018-1219
01:17:33

2018-1218
19:54:20

2018-1219
03:25:42

2018-1218
21:44:58

337

Разрешить безвизовое пребывание до 15
дней для иностранных граждан с
биометрическими паспортами без
Либерализаци возможности выезда из региона пребывания
я визвого
при наличии обратного билета и
Развитие
Привлечение
подтверждении финансового обеспечения. экономики инвестиций
468 режима

328

Приравнять
алкоголь к
наркотикам и
запретить
продажу
469 вообще

342

333

Нельзя обогащаться за счёт здоровья людей
и несчастьях семей в чьих семьях имеются
пьющие люди. Государство должно быть
заинтересованно не в поступлении в бюджет Массовый
доходов от алкоголя, а в здоровом обществе. спорт

Добрый день. Считаю, что для развития юговостока Приморского края значительный
импульс могло бы дать строительство вдоль
побережья Японского моря современной
автодороги соединяющей пгт Преображение
Строительство и г. Находка (протяжённость
ориентировочно 40 км).
492 автодороги
Транспорт
Создать специализированный медиахолдинг для работы в информационном
Создание
федерального пространстве России со стороны ДФО.
телеканала,
Неправильно когда все медиа
новостного
сосредоточены в европейском регионе.
агенства и
Пусть ДФО сам расскажет о себе России и
468 портала ДФО всему миру.
Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ
П
о
с
т
о
л
ь
с
к
Междугородн о
ее сообщение еПриморский край
Здоровый
образ жизни

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

2

1

4

2

2018-1219
03:19:51

2018-1218
21:56:37

2018-1219
04:30:10

2018-1219
04:43:39

341

Открыть в Якутске сеть рыбных магазинов
для обеспечения качественной
Обеспечение дальневосточной рыбой и икрой жителей по Развитие
экономики
489 рыбой и икрой доступной цене.

Я
к
у
т
сРеспублика Саха /
кЯкутия

8

334

Создание
инвестиционн
ых
инструментов
для развития
468 ДФО

Создать специализированный паевой
инвестиционный фонд под упралением гос.
банка.
Выпустить облигации гос. займа для
финансирования инвест. проектов ДФО.

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

4

348

Подключение
к
электросетям,
либо
альтернативна
я энергетика.
Без энергии 492 нет развития.

Предлагаю подключать получателей
"Гектара" к электросетям по льготной цене
550 руб., а затраты на это сетевых компаний
компенсировать со стороны государства.
При объективной невозможности
подключения субсидировать установку
альтернативных источников эн-ии

Ввести на
Дальнем
Востоке
социализм
319 (коммунизм)

Ввести на территории Дальнего Востока
социализм (коммунизм) - с бесплатным
образованием, здравоохранением и пр.
благами для народа, с социальной
справедливостью - с равными
возможностями, когда ресурсы будут
распределены согласно потребностям
каждого

349

Развитие
Привлечение
экономики инвестиций

Дальневост
очный
Предложения
гектар
по программе Приморский край
Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
кФедеральный округ
Другое

4

1

2018-1219
04:20:38

2018-1219
03:55:39

2018-1219
00:01:09

2018-1219
04:08:48

343

Алкоголь, как средство воздействующее на
здоровье человека, должно продаваться
только в специализированных торговых
точках с внесением в базу, доступную
наркологу для определения и контроля
употребляемого человеком алкоголя.
Предлагаю внести в нормативные акты
муниципальных образований
соответствующие поправки, позволяющие
Внесение
изменений в получателям "Гектара" при обосновании
нормативные необходимости, без оплаты
акты
компенсационной стоимости, в целях
муниципальны освоения, сносить мешающие деревья и
492 х образований кустарники.

336

Бесплатные
витамины и
лекарства
393 всем детям

345

Снизить налог для производств в 2 раза.
Производства получат конкурентное
преимущество. В регион придет новый
бизнес, что восполнит отчисления в бюджет.
Налоговые
льготы для
Следствие - создание новых рабочих мест,
производствен уменьшение оттока население, развитие
Развитие
Привлечение
экономики инвестиций
495 ного бизнеса экономики.

347

Осуществлять
реализацию
любого
алкоголя под
контролем
493 врачей.

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Дальневост
Весь
очный
Предложения Дальневосточный
гектар
по программе Федеральный округ

2

Здравоохра
нение

Верните молочные кухни. Сделайте как в
Японии всем детям выдачу витаминов,
фруктов, лекарств, полезных продуктов
Поддержка
БЕСПЛАТНО для всех семей. Здоровье детей Социальная семьи и
должно быть на первом месте!
поддержка детства

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ
Б
и
р
о
б
и
д
ж
аЕврейская
навтономная область

6

5

2018-1219
03:16:02

2018-1219
04:16:12

2018-1219
04:53:57

340

Создание
образовательн
ого комплекса
на базе СИТ
по работе с
одаренными
489 детьми

Тогда будут задействованы материальная
база СИТ, научный потенциал МПТИ,
НИИПРОАЛМАЗ и потенциал промышленных
компаний, работающих в западной части
Образовани Техникумы и
РС(Я).
е
колледжи

346

Касательно
взаимодейств
ия для
оперативного
решения
вопросов
освоения
492 "Гектара"

Предлагаю создать на базе
МинВостокразвития оперативную
полномочную группу (назначив конкретных
исполнителей по субъектам ДВФО) для
решения вопросов получателей "Гектара"
Дальневост
Весь
напрямую и довести информацию о
очный
Предложения Дальневосточный
назначениях до всех получателей через ФИС. гектар
по программе Федеральный округ

3

351

Достижение
среднероссийс
кий
показателей
по
здравоохранен
504 ию

Смертность населения в трудоспособном
возрасте и младенческая смертность в
Республике Бурятия превышают
среднероссийский показатель. Необходимо
предусмотреть в НП на 2019-2024 годы
мероприятия на 22 млрд. руб., чтобы
достичь целевых показателей смертности

0

Здравоохра
нение

Республика Саха /
Якутия

Республика Бурятия

8

2018-1219
04:01:16

2018-1218
16:13:57

2018-1219
04:56:57

344

Существующие ВРИ не позволяют жить и
работать на своей земле.
ВРИ не
должен быть Современные технологии позволяют
сдерживающи формировать ВРИ для крупных участков под
ми
нужды землепользователя с учётом
ограничивающ комфортного сососедства с другими
им
участками без доп.нагрузки органов
493 инструментом. местного самоупр.

320

Реализация
промышленно
го потенциала
Бурятии за
счет
комплексного
развития
инфраструктур
ы.
Формировани
е Восточнобурятского
324 ТПК.

Строительство инфраструктуры для освоения
природных ресурсов Восточной части
Республики Бурятия: ж/д соединяющая БАМ
и Транссиб, ГЭС на р. Витим).
Интенсификация ГРР. Открытие и освоение
новых месторождений. Формирование
Развитие
Привлечение
нового металлургического кластера.
экономики инвестиций

Республика Бурятия

28

Повышение
доступности
дошкольного
504 образования

В Бурятии общее количество необходимых
мест в детских садах свыше 22 тыс. мест.
Необходимо в НП на 2019-2024 годы
предусмотреть мероприятия по
строительству (выкупу) детских садов на
общую сумму 21,2 млрд. руб.

Республика Бурятия

2

352

Дальневост
Весь
очный
Предложения Дальневосточный
гектар
по программе Федеральный округ

Образовани
е
Детские сады

5

2018-1219
05:12:14

Необходимо включить в НП мероприятия в
Бурятии по строительству (реконструкции)
водозаборных сооружений в селах,сетей
водоснабжения, применения технологий
очистки воды. Общая сумма порядка 10
млрд. руб. до 2024 года

355

Качество
питьевой
504 воды в селах

354

Многие школы в селах Бурятии не
соответствуют требованиям надзорных
органов. Срок эксплуатации свыше 70 лет.
Также необходимо создание новых мест в
школах исходя из демограф.прогноза и
ликвидации ветхих. Общая потребность на
504 Школы в селах школы в селах - 9,5 млрд.руб

2018-1219
06:31:51

359

Льготные
билеты для
всех
категорий
517 граждан!

2018-1219
04:59:52

353

2018-1219
05:03:21

Экология

Республика Бурятия

3

Республика Бурятия
Х
а
б
а
р
о
вВесь
Авиаперевозк сДальневосточный
и
кФедеральный округ

3

Республика Бурятия

4

Образовани
е
Школы

Льготные билеты/бесплатный проезд для
жителей Хабаровского края. Самолеты
всегда на Москву переполнены, какие
убытки? Люди уезжают, потому что даже в
отпуск невозможно слетать по таким ценам. Транспорт
В настоящее время 13 школ Республики
Бурятия обучаются в третью смену. В рамках
ФП «Современная школа» для ликвидации 3
смены обучения Бурятии определено
финансирование на строительство 9 школ.
Дополнительная потребность - 3 школы на
Ликвидация
Образовани
е
504 третьей смены 1,3 млрд. руб.
Школы

1

2018-1219
06:41:44

2018-1215
12:43:45

2018-1219
06:35:46

361

Развитие
экономики,
создание
новых
производств,
снижение
налогов
производителя
495 м

Снизить налог производителям, создаст
конкурентное преимущество существующим
предприятиям, привлечёт новые (восполнит
поступления налогов в бюджет). Появятся
рабочие места, приток населения, развитие Развитие
Привлечение
экономики.
экономики инвестиций

44

Усиление
сотрудничеств
а местных
ВУЗов с
центральными
ВУЗами РФ в
плане обмена
студентами и
совместных
165 проектов

Усиление взаимного сотрудничества путем
обмена студентов для повышения их
навыков в лучших технических ВУЗах РФ. С
приоритетом бакалавриат в регионе, а
магистратура в центрВУЗах для технических
специальностей плюс совместные
технические проекты

Работа

Развитие
спорта для
517 взрослых

Развивать спортивные секции не только для
школьников. Взрослым вообще некуда
податься, ни в бадминтон, ни в теннис, ни в
шахматы площадок оборудованных нет.

Массовый
спорт

360

Б
и
р
о
б
и
д
ж
аЕврейская
навтономная область

Переподготов
ка и
повышение
Республика Саха /
квалификации Якутия
Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
Спортивные
секции
кФедеральный округ

4

2

0

2018-1219
05:17:26

2018-1219
05:22:29

2018-1219
06:54:09

2018-1219
06:23:54

356

В Бурятии более 700 перспективных
месторождений. Большинство разведаны в
советское время. Инвесторы готовы зайти в
Бурятию, но нужна актуальная
Проведение
геологоразвед геологоразведка. Необходимо
финансирование из фед.бюджета.
504 ки

357

Достижение
среднероссийс
кого уровня
состояния
урчеждений
504 культуры

364

Развитие
заправок
Построить сеть заправок для
электромобил электромобилей, на федеральных трассах в
том числе.
517 ей

358

Создать возможность для сдачи макулатуры
в любом объеме (сейчас можно сдать, если
вес чуть ли не тонна, ехать нужно черт знает
куда). Необходимо организовать точки
приема макулатуры, стекла, пластика.
Строить перерабатыв. заводы с
привлечением инвестиций

Развивать
сбор и
переработку
517 мусора

Развитие
Привлечение
экономики инвестиций

За 2017 год доля учреждений культуры
Бурятии, находящихся в
удовлетворительном состоянии, составляет
62,2% при среднем по России 79,7%.
Необходимо строительство и реконструкция
ряда объектов на селе, обеспечивающих
доступ к культурным ценностям
Культура

Другое

Экология

Республика Бурятия

Сельские
дома культуры Республика Бурятия
Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
кФедеральный округ
Х
а
б
Защита
окружающей а
среды от
р
вредного
о
воздействия вВесь
промышленно сДальневосточный
сти
кФедеральный округ

4

1

2

3

2018-1219
06:52:24

2018-1219
06:44:18

2018-1219
08:04:06

363

Многие до сих пор получают 18-20 тыс.
средняя з/п - 25-30 тысяч по факту. Как
можно взять ипотеку, оплачивать ЖКХ,
продукты в самом дорогом городе? Лишнего
Установить
минимальный не позволишь. Сделать как в Китае
уровень
необлагаемую налогом сумму дохода,
например 20.000.
517 зарплаты
Работа

362

Организация
мест отдыха,
доступный
517 туризм

Организовать места отдыха (Воронеж,
Хехцир и тп), пеший туризм. У нас красивая
природа, но поехать некуда. Ни сервиса, ни
парковок, ни чистоты в лесу. На
пригородных базах все дорого, цена не
соответствует предложению.

368

Строительство
культурнодосуговых
объектов в
Сахалинской
496 области

Необходимо за пять лет построить культурнодосуговые объекты с современным
кинозалом в Ногликском, Макаровском,
Смирныховском, Корсаковском, А.Сахалинском, Северо-Курильском городских
округах с возможностью виртуального зала
(интернет трансляции событий)
Культура

Массовый
спорт

Х
а
б
а
р
о
вВесь
Трудоустройст сДальневосточный
во
кФедеральный округ
Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
Здоровый
образ жизни кФедеральный округ

Весь
Дальневосточный
Сельские
дома культуры Федеральный округ

4

1

1

2018-1219
07:00:23

2018-1219
07:50:32

2018-1219
08:08:59

365

В настоящее время, в РФ приняты единые
Сместить срок дни зачисления в вузы РФ. Смещение сроков
зачисления
зачисления в вузы ДФО на более поздние
студентов в
сроки, позволит абитуриентам не
вузы ДФО на прошедшим по конкурсу в вузы западной
более
части РФ, получить шанс поступить в вуз на
Образовани
е
522 поздние сроки Дальнем востоке.
ВУЗы

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

367

В Сахалинской области 18 районов. В
настоящее время кинозалы работают в 12
Программа
технического районах области (включая и областной
переоснащени центр). Необходимо за пять лет провести
яи
техническое переоснащение оборудования
строительства (проекционные аппараты, экраны, звук,
кресла, интернет).
496 кинозалов

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

369

Вместо моста
на материк
построить
тоннель по
типу
Евротоннеля
под проливом
496 Ла-Манш

Железнодоро Весь
жные
Дальневосточный
перевозки
Федеральный округ

3

Культура

Возможны большие перерывы в
эксплуатации моста, связанные с погодными
условиями региона, тоннель по типу
Евротоннеля с учетом сейсмических
особенностей будет регулярно пропускать
железнодорожные поезда и автомобильный
транспорт на ж/д спецсоставах
Транспорт

2018-1219
07:11:46

2018-1218
23:04:15

2018-1219
09:17:52

2018-1219
12:00:17

У
л
а
н
УВесь
дДальневосточный
Образовани
е
Детские сады эФедеральный округ

Нужен новый
523 детский сад!

Предлогаю крупные предприятия города
объединять и предоставлять возможность
построики детских садов в обмен на льготы
и льготное кредитование от государства. А
сами предприятия могут решать так
проблему с квалифицированными кадрами.

335

Омоложение
468 населения

Запустить программу, которая бы позволила
бесплатно переезжать пенсионерам
северных районов в малые города южных и
черноземных регионов. Отдавать их жильё
на льготных условиях востребованным в
регионе специалистам, привлеченным из
Социальная
других регионов России
поддержка

373

Создать за
пять лет 11
дальневосточн
ых хосписов в
каждом адм
496 центре ДФО

За пять лет по типовому проекту создать 11
дальневосточных хосписов в каждом адм
центре ДФО по типу первого московского
хосписа им. В.В. Миллионщиковой

375

Создание и
развитие
туристскорекреационно
й
инфраструктур
551 ы на ООПТ

Создание и развитие туристскорекреационной инфраструктуры на ООПТ
рег. и мест. значения. Внесение изменений в
пост. Правительства РФ № 643 в части
создания такой инфраструктуры, ФЗ №33-ФЗ
о взимании платы за посещение ООПТ рег. и
местн. значения
Экология
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Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

Здравоохра
нение

Охрана лесов
и водных
объектов

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ
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эРеспублика Бурятия
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11:08:28

2018-1219
08:11:42

2018-1217
18:45:01

195

370

255

Погашение
ипотечного
кредита
многодетным
семьям,
имеющим от
3-х и более
несовершенно
летних детей,
постоянно
проживающим
296 на терри

Предоставить бюджетные средства для
остаточного погашения ипотечного кредита
многодетным семьям, имеющим от 3-х и
более несовершеннолетних детей,
постоянно проживающим на территории
Дальнего Востока с момента создания семьи. Жилье

Необходимо отменить компенсационную
стоимость за спил ДКР(древеснокустарниковой растительности) абсолютно
на всех земельных участках
Бесплатная
раскорчёвка
предоставленных по 119-фз, независимо от
земельных
категории земли и вида разрешённого
использования.
499 участков
Создание завода по добыче рения на о.
Итуруп. Очень нужен в ВПК, авиации,
энергетике, др. До 10 т в год (мировое
потребление 60 т в год). Цена за 1 кг рения
от одной до неск тыс долл США. Есть
Добыча рения технологии. Создать рабочие места,
рос/зарубеж инвестиции.
349 на Курилах

Ипотечное
кредитование Хабаровский край

16

Дальневост
Весь
очный
Предложения Дальневосточный
гектар
по программе Федеральный округ

4

Создание
высокооплачи
ваемых
Развитие
экономики рабочих мест Сахалинская область

4
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13:39:30

2018-1219
09:06:04

376

Дайте
адекватный
ответ на
экономически
й террор
468 Запада

374

Сбор и
переработка
вторичного
458 сырья

377

371

Байк-парк на
Горном
553 воздухе
Создание
центров
паллиативной
медицины в
адм центрах
496 ДФО

Начните печатать доллары и скупать на них
реальные ценности золото, алмазы и прочее
в 3-их странах с дисконтом. Инициируйте
коллапс американской финансовой системы, Развитие
Привлечение
инвестиции сами пойдут к нам.
экономики инвестиций
Защита
окружающей
Создать в каждом крупном населённом
пункте пункты приема вторсырья. Строить
среды от
мусороперерабатывающие заводы. Убрать
вредного
административные барьеры для тех, кто
воздействия
будет заниматься "мусором". Льготное
промышленно
налогообложение.
сти
Экология

Развитие велосипедного спорта на о.
Сахалин и Дальнем Востоке. Строительство
памп-трека, трасс для кросс-кантри, эндуро и Массовый
скоростного спуска.
спорт
За пять лет подготовить типовой проект и
построить 11 центров паллиативной
медицины в каждом адм центре ДФО по
типу центра департамента здравоохранения Здравоохра
Москвы
нение

Спортивные
объекты
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378

381

Достроить
асфальтовую
трассу Южно- До 2021 года достроить асфальтовую трассу
496 Сахалинск-Оха Южно-Сахалинск-Оха

Ввести
должность
полномочного
представителя
президента в
Приморском
293 крае
Доступная
информация о
продаже
квартир в
строящихся
домах как
профилактика
обманутых
493 дольщиков.

На должность полномочного представителя
в Приморском крае - назначить г-на Трутнева
Юрия Петровича. Полномочным же
представителем президента в ДВФО
назначить другого кандидата в связи с
незаинтересованностью г-на Трунева Ю.П. в
развитии всего ДВ.

Транспорт

Весь
Междугородн Дальневосточный
ее сообщение Федеральный округ

3

Работа
региональн
ых и
муниципал
ьных
органов
власти

Предложения
по
Весь
изменению
Дальневосточный
структуры
Федеральный округ

0

Весь
Строительство Дальневосточный
жилья
Федеральный округ

1

Регистрируя продажу квартиры в строящихся
домах отображать данные объекты на
портале Госуслуг, где каждый покупатель
будет видеть и отслеживать покупает он
свободную квартиру или не продали ли его
квартиру третьему лицу.
Жилье

2018-1219
15:30:29

2018-1219
14:07:44

2018-1219
16:23:02

2018-1219
15:35:17

382

379

Продажа
нефти и
нефтепродукто
в "заграницу"
по
внутренним
ценам как
мера
сдерживания
роста цен на
493 топливо.
Создание
приоритета
местных
строительных
293 компаний

387

493 ИЖС на ДВГа

383

сдерживание
точечной
493 застройки

Иностранные Компании должны
приобретать нефть и нефтепродукты по тем
же ценам, что и граждане внутри страны. А
переправка его заграницу облагать
пошлиной, выравнивающей до биржевых
цен. Т.о. рост цен на топливо в стране будет
сдержан.
Создать систему приоритетов в выборе
дальневосточных компаний перед
московскими и др. из центральной России,
при проведении тендеров в строительной
сфере с гос. участием
Разрешить строительно жилого дома на
участках от 0,5 Га высотой не более 3 эт. И
площадью не более 200 кв.м. независимо от
категории земли и существующих ВРИ, как
необходимая мера поддержки и развития
119-ФЗ
Создать для каждого здания санитарнозащитную зону не позволяющую
строительство новых объектов с полным или
частичным наложением на такие зоны, или
если такие зоны строящегося объекта
накладываются на уже существующие
строения.

Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

Развитие
экономики Развитие МСП Хабаровский край

4

Дальневост
Весь
очный
Предложения Дальневосточный
гектар
по программе Федеральный округ

2

Весь
Строительство Дальневосточный
жилья
Федеральный округ

2

Жилье

2018-1219
18:11:27

2018-1219
16:16:28

2018-1219
15:03:11

2018-1219
18:19:31

388

Субсидирован
ие
внутрисубъект
овых
135 авиаперевозок

386

Термин
"корректировк
а границ
испрашиваемо
го земельного
участка" нужна ясность
для точного
493 понимания.

Предусмотреть федеральное
субсидирование для дальневосточных
регионов на внутрисубъектовые
авиаперевозки (межмуниципальные и
пригородные сообщения).

М
а
г
а
дВесь
Авиаперевозк аДальневосточный
и
нФедеральный округ

0

Дальневост
Весь
очный
Предложения Дальневосточный
гектар
по программе Федеральный округ

1

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

2

М
а
г
а
дВесь
Авиаперевозк аДальневосточный
и
нФедеральный округ

1

Транспорт

380

Закон позволяет УО производить
корректировку границ испрашиваемого ЗУ,
но отсутствие понимания этого термина
позволяет УО переносить участки до
нескольких километров, даже в другие
районы. Требуется поправка в 119ФЗ, для
внесения ясности этого термина.
Свежепостроенные загородные участки
автотрасс оборудованы ярким освещением.
Качественное Но стоит съехать на старые участки, как
освещение
погружается во тьму. Необходимо
загородных
оборудовать ярким освещением все участки
дорог - основа дорог, хотя бы дороги с асфальтобетонным
493 безопасности. покрытием.

389

Отнести матерей-одиночек к категории лиц,
обладающих правом на приобретение
Наделение
матерейавиабилетов на воздушную перевозку в
одиночек
салоне экономического класса по
правом на
субсидируемым тарифам с Дальнего Востока
субсидируемы в европейскую часть страны и в обратном
135 е авиабилеты направлении.
Транспорт

Безопаснос Безопасность
ть
на дороге

2018-1219
16:09:53

2018-1219
20:01:20

2018-1219
18:33:53

385

Ввести
программу
переезда на
ДВ
«Дальневосточ
ный фермер»
в рамках
программы
Дальневосточн Описание программы не поместилось,
прикрепил как фото.
560 ый Гектар

Нужно позволить людям, хотя бы один раз
поменять участок. Получив какой то опыт на
земле, оказывается что этотучасток не
подходит и всё...

Дальневост
Весь
очный
Предложения Дальневосточный
гектар
по программе Федеральный округ
У
с
с
у
р
и
йВесь
Дальневост
очный
Предложения сДальневосточный
гектар
по программе кФедеральный округ

392

Замена ДВ
566 гектаров

390

В целях создания условий, обеспечивающих
возможность систематически заниматься
спортом в независимости от климатических
Строительство условий северных территорий включить
крытых
мероприятие по строительству крытых
ледовых
ледовых дворцов в округах/районах каждого Массовый
субъекта ДФО.
спорт
135 дворцов

Спортивные
объекты

М
а
г
а
дВесь
аДальневосточный
нФедеральный округ

1

0

0

2018-1217
03:03:34

147

2018-1219
20:19:36

393

2018-1219
19:49:43

391

Увеличение
земель
сельскохозяйс
твенного
назначения
путем
мелиорации и
239 рекультивации

Необходимо вернуться к государственным
программам мелиорации и рекультивации
неиспользуемых земель. "Поднятые" таким
образом земли передавать исключительно
гражданам ДФО для сельскохозяйственного
использования. Исключив, при этом,
граждан КНР и их капитал
Создать на базе Амурской области Приамурский край. Включив в состав
Амурской области: Еврейскую АО, которая
является анахронизмом, по слову
Е.Примакова, что действительно так; и
Создание
Приамурского Тугуро-Чумиканский район Хабаровского
края.
569 края

Создайте
алтенативу
468 Гектару

Всем жителям ДФО, кто не воспользовался
программой "Гектар" и проживает на этой
территории более 18 лет, дайте долю от
использования недр региона, которую они
смогут тратить только на продукты и услуги
произведённые по программе "Гектар".

Другое

Другое

Еврейская
автономная область
О
б
л
у
чВесь
ьДальневосточный
еФедеральный округ

Дальневост
Весь
очный
Предложения Дальневосточный
гектар
по программе Федеральный округ

2

1

0

2018-1219
16:03:08

2018-1217
19:15:38
2018-1219
20:24:21

384

257

394

строительство
парковок над
дорогой, как
мера
безопасности
дорожного
движения и
разгрузки
дорог от
пробок и
запаркованост
493 и.
Для
Национальной
программы
по развитию
ДФО надо
рассмотреть и
учесть
множество
моментов, а
именно
346 разработать:
Наделите
регион
столичными
468 функциями

Построить над проезжей частью дорог
парковочные зоны на аналогии виадуков.
Это увеличит число парковочных мест,
освободит дороги от припаркованных авто.
Через такие зоны можно осуществлять
разворот, а про

2.Программу по улучшению дорожно –
транспортной сети ДФО, обязательное
строительство нормальной автодороги на
федеральном уровне вдоль БАМа
(Северобайкальск - Тында- Владивосток),
значительно сократит расстояние до
столицы СФО г. Новосибирска.

Перенесите в ДФО Государственную Думу и
Совет Федерации.

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Транспорт

Качество
дорог

2018-1220
02:31:24

2018-1220
03:56:56

2018-1220
03:52:01

396

402

401

Искусственно занизить цены на
электроэнергию для всех категорий
пользователей; отменить все налоги на
территории ДВ; распределить министерства
Привлечение равномерно по всей территории страны, в
крупного
каждый город ДВ минимум по 1 и 1
Развитие
экономики
572 бизнеса на ДВ главному офису крупных гос. корпораций.
Создать жёсткий контроль в сфере
расселения с аварийных домов. У меня есть
квартира в аварийном доме. Местная
администрация поставила срок расселения
на 2025г. Хотя признали дом аварийным в
2014 г. А дома признаные позже,расселют
Аварийное
раньше моего. Почему?
573 жилье
Жилье
Изменить
состав
Наблюдательн
ого Совета
Свободного
порта
Необходимо оптимизировать работу
Владивосток, Наблюдательного Совета СПВ, исключив
исключив
чиновников, а включив экспертов и
чиновников,
депутатов. При этом убрать ограничения для
включив
получения льгот от СПВ для торговли
экспертов и
товарами (привлечение торговых сетей) и
Развитие
производства подакцизных товаров
экономики
574 депутатов

Привлечение
инвестиций

Б
и
р
о
б
и
д
ж
аЕврейская
навтономная область

Строительство
жилья
Камчатский край

Работа ТОР и
СПВ

В
л
а
д
и
в
о
с
тВесь
оДальневосточный
кФедеральный округ

0

0

0

2018-1220
03:51:31

2018-1220
03:40:56

2018-1220
03:37:54

В
л
а
д
и
в
о
с
тВесь
оДальневосточный
кФедеральный округ

0

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Дальневост
Весь
очный
Предложения Дальневосточный
гектар
по программе Федеральный округ

0

400

Увеличить поле "Описание предложения",
т.к. не всегда можно уложиться в 255
символов. Если программисты скажут, что
Изменения на ограничение в базе данных, пусть тип поля
576 данном сайте меняют на TEXT

399

Учитывая рельеф и сложные погодные
условия ДВ региона, нужно ориентироваться
на опыт соседних стран - развивать
строительство тоннелей, тем самым
Больше
развивать
спрямлять дороги, уменьшать расстояния и
строительство делать дорожную инфраструктуру более
высокоразвитой.
574 тоннелей
Транспорт

398

В соседних странах вопрос использования
Создать карту земель под различные культуры поставлен
земель
на научную основу. Однако участники
сельхозназнач программы "ДВ гектар" лишены карты
ения под
пригодности земель. Нет развития
различные
виноделия и выращивания фруктов в
отличие от соседей. Привлечь ДВФУ.
574 культуры

Другое

Качество
дорог

2018-1220
02:47:26

2018-1217
19:19:35

2018-1220
04:23:00

397

Существенно удешевить электроэнергию для
всех пользователей на ДВ, производство на
ДВ не рентабельно во многом из-за дорогой
Дешевая
электроэнерги электроэнергии, если сделать ее дешевой
Развитие
Привлечение
придут крупные предприятия на ДВ
экономики инвестиций
572 я

Б
и
р
о
б
и
д
ж
Весь
аДальневосточный
нФедеральный округ

0

262

Для
Национальной
программы
по развитию
ДФО надо
рассмотреть и
учесть
множество
моментов, а
именно
346 разработать:

Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

1

406

Почему-то в Москве главная
информпрограмма начинается в 21.00, а в
Хабаровске и Владивостоке, где проживает
Сменить сетку большая часть населения ДВ на час позже.
579 телевещания Этот пережиток нужно исправить!

Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

Программу по поддержке и развитию села.
Например, создание на территории
муниципальных образований пунктов по
приемке лектехсырья, овощей, ягод, грибов
и т.д. которые напрямую будут работать с
определенным центром ДФО, который в
свою очередь уже определя

2018-1220
05:43:09

2018-1220
04:48:59

2018-1220
04:18:14

417

Строительство
ВСМ из
Владивостока Необходимо развивать межрегиональные
передвижения населения.
576 в Хабаровск

Транспорт

415

Строительство Во Владивостоке много скверов, но нет ни
одного большого парка для отдыха.
576 парков

Жилье

404

Высокие энерготарифы объясняют
изолированностью энергосистемы ДВ. Так
почему бы не соединить ее с
энергосистемой всей страны? Хотя понять
энергетиков можно. Во-первых им нужно
вложится в строительство, а во-вторых это
Снижение
579 энерготарифов приведет к снижению тарифов.

Развитие
экономики

В
л
а
д
и
в
о
с
Железнодоро т
жные
о
перевозки
кПриморский край
В
л
а
д
и
в
о
с
т
Благоустройст о
во
кПриморский край

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

0

1

2018-1220
04:41:16

2018-1220
04:40:50

2018-1220
04:39:25

Развитие
576 туризма

Запуск рекламной кампании в соседних
странах о привлекательности ДВ регионов с
целью привлечения туристического потока.

412

Перенести
столицу
России на
Дальний
580 Восток

Предлагаю пойти по пути Петра. Столицей
страны сделать приоритетный город, а не тот
в котором все уже развито. Такой поворот
событий гарантированно приведет к
взрывному росту ДВ. И правитель, который
это сделает, войдет в историю как великий
реформатор.
Другое

411

Цель - развитие экспортного потенциала.
Задачи: сосредоточение списка экспортной
продукции ДВ в единой базе, реклама этого
Создание
Государственн списка в соседних странах на местных
ого
языках, помощь в развитии связей между
экспортного
зарубежными ритейлерами с
производителями ДВ и т.д.
576 центра

413

Развитие
Привлечение
экономики инвестиций

Развитие
Привлечение
экономики инвестиций

В
л
а
д
и
в
о
с
т
о
кПриморский край

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ
В
л
а
д
и
в
о
с
т
о
кПриморский край

0

0

0

2018-1220
04:21:16

2018-1220
04:36:00

2018-1220
04:32:55

405

Ежегодно
рассматривать
вопрос о
повышении
Ежегодно рассматривать вопрос об
заработной
индексации заработной платы для
сотрудников всех сфер деятельности.
577 платы

409

Строительство Улучшение инфраструктуры восточного
автодороги от побережья Приморского края приведет к
576 Лазо до Ольги доступности и экономическому развитию.

408

Расторгать договора по участкам,
переданным ранее в аренду не по
программе "Дальневосточный гектар" и не
Перераспреде используемые в течение 3-5 лет (аренда с
ление
2009-2013 годов). Передавать данные
земельного
участки в программу "Дальневосточный
гектар".
576 фонда

У
л
а
н
У
д
эРеспублика Бурятия
Работа
В
л
а
д
и
в
о
с
т
о
Качество
кПриморский край
Транспорт дорог
В
л
а
д
и
в
о
с
т
Дальневост
очный
Предложения о
гектар
по программе кПриморский край

1

0

0

2018-1220
04:29:34

407

2018-1220
04:43:06

414

2018-1220
03:59:39

403

В
л
а
д
и
в
о
с
Изменения
фонда
т
Включить в рамки реконструкции за счет
капитального фонда капитального ремонта придомовую
Благоустройст о
территорию.
во
кПриморский край
576 ремонта
Жилье
У
л
Работа
региональн
а
ых и
н
муниципал
Необходимо пересмотреть
законодательство в части увеличения
ьных
У
Увеличение
финансирован финансовой поддержки территориальных
органов
д
власти
эРеспублика Бурятия
577 ия для ТОСов! общественных самоуправлений!
В
л
а
д
и
в
о
Разработать меры поддержки вновь
открываемых предприятий,
с
Повысить
экспортную
ориентированных на экспорт продукции. Т.к.
т
ориентирован стоимость рубля упала, внешняя торговля
Развитие
Привлечение о
принесет большие доходы.
экономики инвестиций
кПриморский край
576 ность

0

1

0

2018-1220
04:37:06

2018-1220
05:56:18

2018-1220
06:18:14

2018-1219
20:29:09

410

Работа
сельской
скорой
577 помощи

418

Увеличить
поле
"описание
580 предложения"

419

Присоединить
Иркутскую
580 область к ДФО

395

Улучшение
логистики и
экономически
х связей
569 регионов

Необходимо выделить финансирование на
приобретение машин для фельдшерскоакушерских пунктов. Невозможно дождаться
районную скорую, если она одна
Здравоохра Работа скорой
обслуживает несколько населенных пунктов! нение
помощи
Республика Бурятия
Х
а
б
а
р
Предложение к организаторам dv2025.
В данное поле можно разместить только
о
краткий тезис, но не развернутое
вВесь
предложение. Текст приходится сокращать
сДальневосточный
на столько, что теряется смысл сказанного.
кФедеральный округ
Другое
Х
а
б
а
р
Присоединение Иркутской области к
Дальнему Востоку стало бы логичным
о
дополнением к двум недавно
вВесь
присоединенным регионам. Ее вклад в
сДальневосточный
экономику ДВ был бы существенным.
кФедеральный округ
Другое
О
б
Включить АяноМайский район Хабаровского края в состав
л
Рестублики Саха (Якутия); Охотский район
у
Хабаровского края в состав Магаданской
чВесь
области. По примеру договора между
ьДальневосточный
Республиками Чечня и Ингушетия.
еФедеральный округ
Другое

1

0

1

1

2018-1220
07:26:15

2018-1220
06:43:57

2018-1220
07:11:17

428

Заставить все
московские
филиалы
платить
налоги на
580 местах

Большая и глобальная проблема не только
ДВ, но нашего региона в особенности. ИНН
должен быть местным, налог должен идти в
бюджет региона. Чтобы у кого-то выросло,
надо у кого-то отнять. Причем, отнять свое.
Экономика - это один пирог.

422

Скорейшее
соединение
авто и ж/д
магистралями
главных
центров
развития и
больших
городов
субъектов
федераций на
территории
569 ДФО.

426

Либо другой альтернативной с дешевой
генерацией. Старые ТЭЦ оставить только для
отопления. Энергию по себестоимости
Строительство отдать жителям ДВ и организациям.
атомной
Схитрить население не сможет - на запад ее
электростанци не перепродашь. Даешь киловатт за 50 коп. Развитие
Плюсы очевидны.
экономики
580 и на ДВ

Развитие
экономики

Другое

Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
кФедеральный округ

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ
Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
кФедеральный округ

2

1

0

2018-1220
07:01:04

2018-1220
06:48:31

2018-1220
06:45:31

425

Допустить
меня к
личному
обсуждению
данной темы с
580 Трутневым

Имеется большое количество очевидных и
эффективных мер для развития ДВ. Пытаюсь
их донести властям при любой возможности.
Часть опишу на dv2025. Но хочется сделать
это в формате диалога. Спасибо вам за
настоящую инициативу.
Другое

424

Создание
нового вида
культурнонаучнообразовательн
ого
учреждения
588 "Театр науки"

«Театр науки и технологий» это комплекс (не
менее 2000-4000 м2), в котором будет
находиться: музей науки, техно-парк, IT
лаборатория, лекторий, дом детского
технического творчества. Готово подробное
описание идеи.
Культура

Расширить
автотрассу А370
(Хабаровск580 Владивосток)

На данной трассе гибнет очень много людей
при лобовых столкновениях.Большой
грузовой трафик, частые обгоны, закрытые
повороты.Трасса должна быть 4-х полосная с
разделительным
отбойником.Проинвестируйте деньги в
Безопаснос Безопасность
сохранение жизней тех, кто готов здесь жить. ть
на дороге

423

Музеи

Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
кФедеральный округ
Ю
ж
н
о
С
а
х
а
л
и
н
с
кСахалинская область
Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
кФедеральный округ

0

0

0

2018-1220
06:29:05

2018-1220
07:38:38

2018-1220
07:16:48

420

429

427

Предлагаю власти провести опрос среди
людей, которые уже уехали с ДВ. Даже не
опрос, поговорить с ними. Эти люди вам
однозначно обозначат проблемы региона.
Сконцентрировавшись на их решении
удастся привлечь население в регион и
развить экономику ДВ.

Опрос среди
покинувших
580 ДВ
Поддержка
материнства и
улучшение
демографичес
кой ситуации
на
территориях,
граничащих
сдругими
Повысить размер и продлить пособие по
уходу за ребенком до 3 лет
590 странами

Даешь
киловатт по
580 50 копеек!

Строительство солнечных и ветряных
электростанций. Территории ДВ огромны и
позволяют. Энергию по себестоимости
отдать жителям ДВ и организациям.
Схитрить население не сможет - на запад ее
не перепродашь. Даешь киловатт за 50 коп.
Плюсы очевидны

Другое

Социальная
поддержка

Развитие
экономики

Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
кФедеральный округ

У
л
а
н
УВесь
дДальневосточный
эФедеральный округ
Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
кФедеральный округ

0

1

1

2018-1220
08:05:31

2018-1220
05:12:35

2018-1220
06:43:10

Прекратить
разговоры с
Японией о
580 Курилах

Завоеванное кровью переговорами не
отдается.

416

парковочные
168 места

Еще на стадии проектирования
многоквартирных домов предусматривать
обязательно 1 ЗАКРЕПЛЕННОЕ парковочное
место на каждую квартиру. Придомовых
парковок катастрофически недостаточно, что
приводит к конфликтам среди жильцов
таких домов.
Жилье

421

Ввести
неотвратимую
дисциплинарн
ую реакцию
на признание
действий/реш
ений
недействитель
ными/незакон
574 ными

434

Если в судебном порядке
действие/бездействие/решение чиновника
признано незаконным/недействительным,
то должна последовать неизбежная
дисциплинарная реакция в виде взыскания
вплоть до увольнения. Иначе люди
замучаются постоянно их обжаловать...

Другое

Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
кФедеральный округ
Б
л
а
г
о
в
е
щ
е
н
Строительство с
жилья
кАмурская область

Работа
региональн
ых и
муниципал
ьных
органов
Улучшение
власти
работы

В
л
а
д
и
в
о
с
т
о
кПриморский край

0

1

0

2018-1220
09:55:37

2018-1220
08:23:48

2018-1220
07:58:46

438

Строительство
круглогодично
й дороги на
участке от г.
Усть-Кут
(Иркутская
область) до г.
311 Ленск (Якутия)

Сегодня на территорию Мирнинского р-на
доставка товаров, энергоресурсов возможна
только по реке в период навигации, на
авиатранспорте и по автозимникам. Понизит
стоимость товаров и услуг для жителей,
увеличит инвестпривлекательность
территорий и др.
Транспорт

2

435

Наказать
виновных за
срыв сроков
сдачи
таможенного
перехода на о.
Большой
580 Уссурийский

Достройте вы уже этот таможенный переход.
Мосты, что с нашей стороны, что с Китайской
построены уже 5 лет назад. Почему до сих
пор нет "будки с таможенниками"? Писал в
приемную президенту, там отправили в
таможню, таможня - к строителям. В итоге ноль.

2

433

Совет Хаб.краю. Люди живут здесь, а
регистрируются в других регионах. Иногда
уезжают.Люди живут там где дешевле.У
Снизить
региональную меня в Хабаровске налог на машину почти 50
ставку
т.руб/год, когда в Прим. крае или Чечне я бы
транспортного отдал 11 тыс. В итоге снижения денег
соберете больше.
580 налога

М
и
р
н
Междугородн ы
Республика Саха /
ее сообщение йЯкутия
Х
а
б
а
р
о
в
с
кХабаровский край
Транспорт
Х
а
б
а
р
о
в
с
Развитие
экономики
кХабаровский край

1

2018-1220
07:46:49

2018-1220
07:51:20

2018-1220
09:17:09

2018-1220
08:26:31

431

Беспланое
отопление
580 жителям ДВ

432

Почти ни одна из гос программ по развитию
региона не работает, потому что не
нацелены они на решение СУТИ проблем.
Отменить. На сэкономленные деньги
реализовать эффективные простые меры
Отменить
бесполезные (могу озвучить свои предложения, дайте
580 госпрограммы волю).

437

Без лицензии. Для самообороны.
Прогуливаясь по нашим лесам можно легко
угодить в лапы к тигру, например. И это не
сказки, а реальность. Оружие просто должно
Разрешить
жителям ДВ
быть с собой в тайге. Сейчас же ты сразу
выходить в
становишься браконьером, даже если не
Безопаснос
ть
580 лес с оружием имел цели охотиться

Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
кФедеральный округ
Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
кФедеральный округ
Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
кФедеральный округ

436

У нас нет отдельной очереди для
многодетных семей для постановки на
очередь для получения жилья.Все стоим в
общей очереди.Для семей 5 плюс квартиры
Жильё для
591 многодетных. должны выделяться в первую очередь.

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

Слишком дорого у нас жить именно из-за
долгой зимы и длительного отопительного
сезона. Одна из причин оттока населения. В
Краснодаре жить и вести бизнес дешевле.
Бесплатное отопление уменьшит дисбаланс Социальная
между западными и восточными регионами. поддержка

Другое

Поддержка
Социальная семьи и
поддержка детства

1

0

2

1

2018-1220
07:39:03

2018-1220
10:11:15

2018-1220
10:15:13

430

Но не просто так. Типовая малоэтажная
массовая застройка. При рождении первого
ребенка - соцнайм. При втором - 50% цены
соцнайма. При третьем - бесплатный
соцнайм. При четвертом - дом переходит в
Таунхаус 150 собственность. Мало места для описания
580 кв.м в подарок всей программы.

440

Круглогодична
я железная
дорога "пос.
Нижний
Бестях - с.
Уэлен"
(дорога
Сибирь 311 Аляска)

Проект позволит: 1. Увеличить доступность
отдаленных территорий России
(безопасность, экономика и т.д.); 2.
Приблизить реализация проекта ж/д
тоннеля с Чукотки на Аляску (что изменит
вообще Дальний Восток).

441

Трансконтинен
тальный ж/д
тоннель
"Сибирь Аляска" или
311 "Россия - США"

Проект может решить все проблемы
Дальнего Востока (заселенность, развитость,
доступность и т.д.) и России в целом,
увеличит в разы торговлю, изменит
мироустройство в части торговых отношений. Транспорт

Жилье

Транспорт

Х
а
б
а
р
о
вВесь
Строительство сДальневосточный
жилья
кФедеральный округ

А
н
а
д
Железнодоро ы
Весь
жные
рДальневосточный
перевозки
ьФедеральный округ
В
л
а
д
и
в
о
с
Железнодоро тВесь
жные
оДальневосточный
перевозки
кФедеральный округ

1

0

0

2018-1220
10:15:48

2018-1220
10:32:51

2018-1220
11:24:04

442

Верните
Хабаровску
статус
596 Северного! !

Жители Хабаровска не понаслышке знают о
нашим зимах, ветренных с повышенной
влажностью, что даже -25 по ощущениям
как -40!! Когда то у Хабаровска уже был
заслуженный и обоснованный статус
Северного города, но наш город не
обоснованно лишили этого статуса

Другое

443

Совет Амурской обл.Снизьте транспортный
налог хотя бы до уровня Приморского края,
или уберите его совсем!! Люди живут здесь,
а регистрируются в других регионах. Иногда
Транспортный уезжают.Люди живут там где дешевле.В
итоге снижения денег соберете больше.
597 налог

Другое

446

"Майским" указом Президента РФ
определена задача по повышению
состояния автодорог регионального
значения. Но почему-то упускается из виду
состояние муницип. дорог. Средств
Повышение
качества
дорожных фондов муниципалитетов не
автомобильны хватит. Необходимо выделение
доп.финансирования
504 х дорог

Транспорт

Х
а
б
а
р
о
в
с
кХабаровский край
С
в
о
б
о
д
нВесь
ы
Дальневосточный
йФедеральный округ

Качество
дорог

Республика Бурятия

0

0

0

2018-1220
11:16:14

2018-1220
09:58:45

2018-1220
10:56:43

2018-1220
11:38:33

На территории Дальневосточного
федерального округа включить в перечень
обязательных предметов в школе
дополнительные занятия по финансовой
грамотности. Смысл занятий должен
сводиться к побуждению занятий
Образовани
предпринимательской деятельностью.
е
Школы
Газификации г. Удачный связана с
необходимостью снизить тарифы на
энергоресурсы для конечного потребителя в
городе (сегодня тарифы на тепловую
энергию, например, в соседнем Айхале
Качество
почти в полтора раза дешевле, чем в
коммунальных
Удачном).
услуг
Жилье

Я
к
у
тВесь
сДальневосточный
кФедеральный округ
У
д
а
ч
н
ы
Республика Саха /
йЯкутия
У
л
а
Нужны большие автобусы (подходящие по
Поддержка
размеру для инвалидов-колясочников, мам с
людей с
н
колясками), и расписание маршрутов до 23ограниченным 24 часов (сейчас это зависит от настроения
и
У
каждого водителя микрика, погоды и дня
Социальная возможностям д
недели)
поддержка и
эРеспублика Бурятия

445

Финансовая
606 грамотность

439

Газификация
города
Удачный
Республики
311 Саха (Якутия)

444

Сменить парк
микроавтобусов на
нормальные
448 большие

453

В настоящее время ставки по ипотеке
субсидируются на приобретение первичного
жилья (до 6%). Предлагается для жителей
ДФО субсидировать до 6% ипотеку и на
Ипотечное
504 кредитование вторичное жилье
Жилье

Весь
Дальневосточный
Ипотечное
кредитование Федеральный округ

0

1

0

0

2018-1220
11:41:24

2018-1220
11:35:40

2018-1220
11:32:57

2018-1220
11:30:21

454

Создания в центральной части Сахалина
крупного агротехнического комплекса ,
открытие пунктов приема дикоросов, с
глубокой переработкой продукции.
Создания ТОР Создание машинно-тракторной станции .
муниципально Для эффективной работы Смирныховский
район ввести в разряд ТОР
607 го уровня

Другое

451

Принятие Стратегии Бурятии-2035 требует
Переформатир новых подходов к ее успешной реализации.
ование
Необходимо внедрить конкретные KPI для
текущего
руковод. состава министерств с ежекв.
формата
публичными отчетами и орг.выводами.
гос.управлени Нужен т.н. центр управления рисками,
проектный подход и т.п.
504 я

Работа
региональн
ых и
муниципал
ьных
органов
Улучшение
власти
работы

450

Создать в Хабаровске с использованием
остатков флота Дальавиа и не только музей
развития гражданской авиации на ДВ. Это
лучше, чем распиливать старые легендарные
самолёты на цветмет и позволит
Музей
гражданской воспитывать у детей техническую мысль и
397 авиации на ДВ гордиться прошлым
Культура

Музеи

449

Север Бурятии практически отрезан от
остальной территории региона. Для
связности территории действуют
Развитие
малой
внутрирегиональные авиарейсы. Для
авиации
дальнейшего развития территорий
(внутрирегион необходима реконструкция аэродромных
комплексов в п.Нижнеангарск и п.Таксимо
504 альной)

Авиаперевозк
и
Республика Бурятия

Транспорт

Сахалинская область

12

Республика Бурятия
Х
а
б
а
р
о
в
с
кХабаровский край

0

0

0

2018-1220
11:27:30

2018-1220
11:27:06

2018-1220
12:49:05

448

Создать единого оператора общественного
транспорта (автобус, трамвай, троллейбус)
по городу, ликвидировать разрозненных
Единый
оператор
коммерческих перевозчиков. Установить
общественног единую электронную транспортную карту
397 о транспорта для оплаты проезда

447

Износ коммунальных сетей в г.Улан-Удэ
превышает 60-70%. При высоких
отрицательных температурах велик риск
Повышение
надежности
заморозки целых кварталов. Необходимо
коммунальных включение мероприятий в НП по
кап.ремонту коммунальных сетей в городах
504 сетей

460

Сейчас квоты выдаются (как это ни
Для местных странно)по национальному признакужителей
нанайцам, удэгейцам и прочим малым
рыбалка и
народностям.Но ведь у нас много коренных
охота по
дальневосточников и других
квотам вместо национальностей.Предлагаю распространить
квотирование на всех жителей ДВ (нас мало). Другое
580 лицензий

Транспорт

Жилье

Х
а
б
а
р
о
в
Общественны с
й транспорт
кХабаровский край

Качество
коммунальных
услуг
Республика Бурятия
Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
кФедеральный округ

0

0

0

2018-1220
12:36:07

457

2018-1220
12:16:40

455

2018-1220
12:33:16
2018-1220
13:18:31

456

465

Х
а
б
а
р
Сейчас это наказуемое деяние. А для
жителей деревень это было бы большим
о
Разрешить
сбор сухостоя подспорьем. Не надо быть "собаками на
вВесь
и горелого
сене". Все равно мертвые деревья просто
сДальневосточный
сгниют.
кФедеральный округ
580 леса
Другое
Х
а
б
Работа
региональн
а
ых и
р
Перенести
Предлагаю столицей страны сделать
столицу
приоритетный город, а не тот в котором все муниципал Предложения о
России на
уже развито. Такой поворот событий
ьных
по
вВесь
Дальний
гарантированно приведет к взрывному росту органов
изменению
сДальневосточный
Восток
ДВ.
власти
структуры
кФедеральный округ
580
Х
а
б
Очень рад, что идея с самозанятыми
воплощается. Я об этом думал уже много
а
лет. Это очень правильно! НО! 4-6% слишком
р
о
Снизить налог много, говорю вам как старый
для
предприниматель. Сделайте налог
вВесь
самозанятых мизерным. 1% процент никому не жалко.
сДальневосточный
Развитие
Зато платить будут все.
экономики Развитие МСП кФедеральный округ
580 до 1%
приоритеты в
Весь
сельском
Дальневосточный
Федеральный округ
617 хозяйстве
Другое

0

0

0

0

2018-1220
12:57:57

2018-1220
12:45:43

2018-1220
12:40:04

Ю
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о
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а
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нВесь
Здравоохра Работа скорой сДальневосточный
нение
помощи
кФедеральный округ

462

Частные
клиники
должны иметь
машины
скорой
Это даст рабочие места и большую помощ
нкуждающимся в помощи!!!!
621 помощи.

459

В целях повышения доступности мед.услуг в
удаленных северных нас.пунктах
разработать и создать
мобильные(корпусные)многофункциональны
Мобильные
многофункцио е мед.пункты с необходимым набором
нальные
мед.услуг для соответствующего кол-ва
медицинские населения.Создание-ФБ,доставка и монтаж- Здравоохра Медицинское
рег.бюд.
нение
обслуживание
135 пункты

458

Подключать
попутные
поселки к газу
в
обязательном
580 порядке

Сейчас газопроводы прокладываются мимо
деревень. Вырубается лес вокруг,
нарушаются пути миграции животных. Негде
и на кого охотиться. А газ идет мимо на
Китай. Давайте газифицировать Дальний
Восток. Как это сделано на Ставрополье и в
Чечне, например.
Другое

М
а
г
а
д
а
нМагаданская область
Х
а
б
а
р
о
вВесь
сДальневосточный
кФедеральный округ

0

0

0

2018-1220
14:06:35

2018-1220
13:17:28

2018-1220
13:12:55
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Ю
ж
н
о
С
а
х
1) официально зарегистрировать
существующих браконьеров и дать им
а
возможность добывать ресурсы в
л
разрешенных и контролируемых местах, с
и
официальной сдачей на заводы
Правильное
Противодейст нВесь
распредилени переработки, а все заводы и холодильники Безопаснос вие
сДальневосточный
объединить и на одном сайте вести продажи. ть
браконьерству кФедеральный округ
621 е квот

0

464

Создать единую базу по комерческим и
государственным тендерам по области
включая базу всех собственников бизнеса,
Реализация
равноправного исключить конкуренцию в выборе, право
заключения контракта на обосновано
распределени выгодных условиях включить в порядке
598 я контрактов очередности от сферы деятельно

Работа

Д
о
л
Индивидуальн и
ое
нВесь
предпринимат сДальневосточный
ельство
кФедеральный округ

0

1.Научно обоснованная система земледелия
должна стать приоритетной в сельском
хозяйстве.
2.Глубокая переработка сельхозпродукции
только на местах производства.( модули,
минизаводы и т.п)
3.Владелец, собственник земли---основное
лицо в реализации проектов
Другое

Весь
Дальневосточный
Федеральный округ

0

463

приоритеты в
сельском
617 хозяйстве

2018-1220
12:57:24

461

Подземный
трамвай в
580 Хабаровске

2018-1220
11:36:48

452

Льготы для
жителей
Сахалинской
605 области

2018-1220
14:31:46

467

Горожане &
385 гектар

Х
а
б
а
р
о
Для метро город не тянет. А вот подземный
трамвай (есть в Волгограде) вполне уместен.
в
На базе него можно будет сделать метро,
с
когда город дорастет до миллиона жителей. Транспорт
кХабаровский край
Н
е
в
е
Льготы для жителей Сахалинской области
родившихся проживших и проживающих на
л
Сахалине и Курилах 20 и более лет
ь
установить как для Коренных Народов
с
Севера
кСахалинская область
Другое
Б
л
а
г
Семье разорваться между городом , где
постоянное место работы и гектаром за 100
о
км нереально.
в
е
Зато есть куча садовых участков в
щ
пригородах в том числе заброшенный.
е
н
Дальневост
Развивать по госпрограмме загородное
очный
Предложения с
жилье в сторону Новотройки
гектар
по программе кАмурская область

0

3

0

