Программа Политической партии
«Молодая Россия»
Манифест
МЫ
Партия «Молодая Россия» - демократическая партия, созданная молодыми,
амбициозными людьми в интересах большинства жителей нашей страны с целью
быстрого развития России и превращения ее в ведущую мировую Державу.
Мы те, кто живет активной общественно-политической жизнью, меняет мир вокруг
себя, успешен в своих области деятельности, но по тем или иным причинам не
желает встраиваться в созданные ранее политические организации.
Мы – новая, свежая, молодая Россия, время выхода на политическую арену
которой сегодня пришло. Мы готовы действовать и созидать.
Мы считаем, что идеологическое деление на всевозможных либералов,
консерваторов, коммунистов, социалистов и т.д. давно не актуально. Нас
сплачивает вера в Великую Россию, нашу Родину и мы готовы отстаивать её
интересы и способствовать её неуклонному развитию, чтобы наша страна
превратилась в мощную суверенную мировую Державу.
МОЛОДЕЖЬ СЕГОДНЯ
Молодежь для нас – это не только те, кто не достиг еще среднего возраста и
седых волос.
Молодежь для нас – это все:
- кто мыслит по-новому;
- у кого всегда есть свежие идеи;
- чьи мысли не обросли бюрократическим мхом;
- у кого есть силы и желания бороться за свои цели, искоренять
многовековые проблемы нашего государства, созидать новое, помогать
гражданам нашей страны;
- кто верит в ускоренное развитие России;
- кому не все равно, что происходит вокруг него;
- кто не испорчен воровством и коррупцией.
Мы Партия «молодежи для всех», а не «молодежи для молодежи» - мы готовы
решать проблемы и чаяния абсолютно всех категорий наших граждан: от детей до
пенсионеров.
МЫ И СТРАНА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Все главные победы, так же как и проблемы нашей большой страны были
достигнуты и нажиты до нашего вступления в активную жизнь. Большинство из
нас видели и развал страны, крах экономики, обнищание населения, войны 80-х,
олигархические 90-е, консервацию нулевых, расцвет коррупции.

Сегодня мы представляем поколение, которому выпал исторический шанс
изменить Россию, таким образом, каким до этого никто не делал. Мы обязаны им
воспользоваться. Только наше поколение будет отвечать за развитие страны и
достигнутое в будущем, отвечать за то, какой она будет по территориальному
устройству, количеству населения, какое качество жизни будет у ее жителей, как
мы будем выглядеть в глазах мира, что будем производить, чем гордиться.
Мы думаем об этом уже сегодня и готовы действовать.
Мы представители одного поколения. Именно оно уже сейчас готово руководить
страной.
Все мы хотим одного - жить в богатой, суверенной, конкурентоспособной,
демократической стране с высоким качеством жизни населения.
Мы готовы взять на себя эту ответственность - вести Россию вперед.
Мы будем слушать и, главное, слышать голоса всех сторон, представляющих
интересы жителей нашей страны. Это основа демократии. Вместе мы – граждане
России, один народ, с общей историей и ценностями.
Мы – молодые силы России, настроенные решительно к получению власти для
быстрого и эффективного реформирования России в интересах большинства ее
граждан!
Мы будем представлять собой новую силу, с мнением которой будет считаться
весь мир!
Сегодня мы молоды и полны энергии и хотим воспользоваться своим
историческим шансом поэтапного преобразования России. Мы сможем делать это
вместе, договорившись о базовых ценностях.
НАШИ ЦЕННОСТИ
Россия - наша страна. Мы обязаны ценить целостность нашей страны, ее
традиции, ее население, преумножать богатство, создавать новые победы и
достижения. Мы выступаем решительно против тех, кто разворовывает ее
богатства, кто покушается на наши границы, кто препятствует ее развитию, кто
пытается извне грубо вмешиваться во внутренние дела. Мы сами решим, какими
нам быть.
Семья. Наилучшей средой воспитания и всей жизни гражданина является семья.
Семья наилучшим образом может обеспечить связь и преемственность
поколений, воспитать любовь к Родине и уважение к согражданам и государству.
Скорость. Сегодня у нас нет времени ждать и медленно экстенсивно
развиваться. Нужно быстро искать источники интенсивного технологического
развития страны. Ускоренный рост экономики, политическая динамика,
экстренный общественный и культурный рост – парадигмы нашего развития. Мы
должны не только опережать время, но и создавать современность, радикально
быстро находить, апробировать и применять различные технологии, используя
свой ресурс молодости. Мы будем бороться против тех, кому выгодно
вялотекущее развитие страны, кто высасывает таким образом из нее все соки и
замедляет рост.
Дело. Единственное доказательство для нас – это дело. Мы против пустой
болтовни. Мерилом любого человека являются его реальные дела. Люди,
обладающие технологиями, добившиеся реальных результатов – опора развития
страны.

Креативность. Движение вперед невозможно без творческого подхода. Мы ценим
интеллект, талант, нестандартное мышление. Мы за экономику знаний и новых
передовых технологий.
Свобода. Мы не приемлем навязанных запретов. Нам не нужны рамки, единые
технологии развития. Мы за множество свободных людей, движущихся в
разнонаправленных векторах, но равнодействующая их сила – это общий вектор
развития страны. Мы готовы создать такую систему.
Демократия. Наша демократия как и мы молода. Мы дорожим ею, выступаем за
право народа выбирать власть, за прозрачность этого процесса, за всестороннее
участие молодежи в выборных процессах и партийной деятельности. Мы против
аполитичности и равнодушия. Против тех, кто тайно фальсифицирует выборы и
плюет на мнение народа Мы за развитие демократических институтов,
гражданский контроль, современные технологии голосования.
Коммуникации. Мы не представляем себя без современных средств связи.
Свободные СМИ, Интернет, социальные сети, мобильная связь, цифровое ТВ,
дистанционные образовательные технологии. Мы – за новый стиль общения, не
признающего границ.
Конкуренция. Соревнования идей, взглядов, принципов, технологий – двигатель
развития любого общества. Мы разные и в справедливом споре доказываем
жизнеспособность себя и своих идей. Единомыслие для нас означает застой и
деградацию.
Правда и открытость. Мы хотим жить в открытом мире, быть активными
участниками значимых мировых процессов. Мы за мобильность, обмен знаниями,
свободу передвижений по миру. Мы за открытость культуры, языка,
межнациональный диалог, терпимость и взаимопонимание. Мы за прямое
общение и искренность. Мы против манипуляций, против навязывания молодежи
ложных идеалов, использования ее как средства в грязных политических играх.
Комфортная безопасность. Мы за выстраивание и сохранение безопасного
мира
вокруг
нас.
За
комфортную,
продуманную
инфраструктуру
жизнедеятельности людей. За комфортную среду в стране для создания семьи,
продолжения рода, строительства карьеры, накопления и преумножения
капитала. Против насилия, терроризма, покушения на права, против криминала и
современных
пороков:
наркомании,
алкоголизма,
разврата.
Против
общественного бездушия и неучастия в делах друг друга.
НАШИ ЦЕЛИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Открытое справедливое демократическое гражданское общество.
Равная и свободная конкуренция в получении благ.
Высокотехнологичная креативная экономика.
Эффективная
система
образования,
выпускающая
думающих,
изобретательных людей.
Здоровое молодое поколение.
Высокая степень развития технологий.
Прозрачность и правдивость власти.

8.
9.

Создание нового класса молодых инновационных чиновников.
Создание межнациональной рублевой зоны.
10. Диктат права и законности

Программа Партии
Партия “Молодая Россия”в политической системе
Общероссийская политическая партия “Молодая Россия”, создается в целях
обеспечения неуклонного интенсивного движения России к открытому и
демократическому обществу, социально ориентированному государству, которое
действительно сможет гарантировать каждому гражданину соблюдение его прав и
свобод, справедливую судебную защиту, равные возможности доступа к
образованию, культуре, творчеству и управлению государством.
Партия осознает себя частью политической системы многопартийного
демократического государственного устройства Российской Федерации. Исходя из
этого, Партия единственно возможным путем реализации своих программных
целей считает получение широкой народной поддержки декларируемых настоящей
Программой ценностей в открытом и честном состязании с другими
политическими партиями. Вместе с тем, Партия намерена сотрудничать и
создавать коалиции, союзы и блоки с другими политическими партиями и
общественными организациями для решения программных целей, по которым у
Партии нет с ними принципиальных разногласий.

Задачи Партии
Гуманизм и социальная справедливость, поощрение инициативы самостоятельных,
сильных граждан и защита слабых, малоимущих, инвалидов, пенсионеров, сирот –
неизменная позиция Партии при определении декларируемых Программой задач.
Как политическая организация Партия “Молодая Россия”стремится путем
демократических выборов войти в законодательные и исполнительные органы
государственной власти, органы местного самоуправления, чтобы реализовать
следующие основные задачи:
• достижение социальной консолидации, стабильности и гармонии, а также
поступательного бесконфликтного развития России в рамках поэтапного
создания высоконравственного открытого гражданского общества;
• гарантия каждому гражданину работы, достойного заработка, жилья,
бесплатного высшего образования, социальной защиты, бесплатного
здравоохранения;
• всесторонняя забота о семье. Государственная поддержка молодых семей;
• культурно-духовное развитие общества, в котором государство должно взять
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на себя поддержку нравственно здоровых направлений в искусстве и в том
числе в литературе, которые воспитывают у граждан России чувство
патриотизма, гордости за свою страну, пропагандируют здоровый образ
жизни и высокую культуру поведения;
создание условий молодым членам Партии для неограниченного карьерного
роста, поскольку Партия считает молодежь фундаментом своего
политического успеха и поступательно горазвития России;
обеспечение полной свободы вероисповедания;
гарантированное предоставление рынков сбыта для продукции
отечественного производства. Всесторонняя защита отечественного
производителя. Укрепление монополии государства на стратегические
сырьевые ресурсы, спирт, табак в интересах народа;
развитие рынка труда в первую очередь для граждан России;
внедрение системы государственной поддержки фундаментальной науки.
Приоритет научно-технических программ, финансово-экономическое
стимулирование науки;
организация жесточайшей борьбы в правовом поле с преступностью,
коррупцией, незаконным оборотом наркотиков;
профилактика преступности несовершеннолетних;
создание сильной профессиональной армии, способной осуществлять
активную военную оборону страны и защиту геополитических интересов
России в любой точке земного шара. Оптимизация системы снабжения и
комплектования на добровольной контрактной основе Вооруженных сил;
возрождение космического могущества нашей страны;
возрождение нашего Отечества, превращение России в передовую
демократическую правовую державу;
создание системы безопасности и всех необходимых условий для развития
коллективного и частного предпринимательства;

Экономика
Остаться независимым государством и выйти на передовые рубежи мирового
развития мы сможем только в одном случае – если создадим экономику и в целом
общественную систему более эффективными, чем в развитых странах.
Общественную систему, которая позволит мобилизовать весь творческий и
ответственный потенциал всего нашего народа. Общественную систему, в основе
которой будут самый эффективный труд и самые эффективные экономические,
политические и социальные отношения. Нам же необходимо заложить их в основу
нашего развития, осуществить все наши преобразования на опережение.
Преобразования на опережение – наш единственный шанс на возрождение, на
превращение нашей страны в передовую державу.
Необходимо введение государственной монополии на производство и продажу
табачных изделий и спиртных напитков.

Пользу от экономической ренты – от сверхприбыльных ресурсодобывающих и
перерабатывающих предприятий – должны получать все граждане, а не только
“олигархи”, так как природные богатства являются всеобщим достоянием.
Обязательность конкуренции и необходимость многообразия форм собственности.
Необходимо проведение глубокой ревизии и анализа государственной и
муниципальной собственности в целях повышения эффективности ее
использования в интересах граждан.
Развитие сельского хозяйства надо считать приоритетным направлением,
связанным с продовольственной безопасностью страны и повышением жизненного
уровня граждан. Нерегулируемым в интересах России завозом импортной
сельхозпродукции государство разоряет российского крестьянина. Однако помощь,
кредиты, техническое и технологическое перевооружение крестьян должны
направляться адресно под конкретную программу и конечный результат, а не на
коррумпированную распределительную систему номенклатурного чиновничества.
Государство должно обеспечить на конкурентной основе гарантию реализации
продукции сельского хозяйства.
Государственное регулирование является важнейшим инструментом обеспечения
социальной направленности развития экономики, поддержания баланса интересов
во всех сферах жизнедеятельности государства. Оно имеет особую важность в
условиях перехода страны к рыночным методам управления в экономике, главным
критерием которых является эффективность и прибыль. Но в погоне за прибылью
не должен быть забыт человек, а борьба за эффективность не должна вести к
неконтролируемому росту безработицы, для чего нужна законодательно
оформленная политика гибкого государственного регулирования в интересах
народа:
• процесса приватизации государственной и муниципальной собственности;
• сферы занятости населения путем поддержания уровня безработицы на
возможно минимальном уровне и обеспечения пособиями безработных;
• системы кредитования предприятий через ставку рефинансирования;
• процесса реструктуризации промышленности для перехода от сырьевого
экспорта к экспорту готовой продукции;
• закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, прежде всего зерна,
мяса, молока;
• становления
новых
структур
обеспечения
социальной
защиты
недееспособной части населения.
Россия должна восстановить свои позиции на традиционных рынках
(машиностроения, судостроения, авиатехники, химического производства) и
завоевать рынки высоких технологий (таких как связь, микроэлектроника,
информационные и биотехнологии).
Малый и средний бизнес удовлетворяет значительные потребности населения,
способствует поддержанию конкуренции, содействует экономической и

социальной стабильности, обеспечивая занятость и утилизацию ресурсов.
Раскрепощая частную инициативу и чутко реагируя на спрос населения, малый и
средний бизнес обладает значительным инновационным потенциалом. Малые и
средние инновационные фирмы являются важнейшим источником появления
новых технологий, обновления структуры общественного производства. Успешное
развитие малого и среднего бизнеса крайне важно для повышения гибкости
экономической структуры и увеличения национальных конкурентных
преимуществ.
Коллективное (трудовых коллективов) предпринимательство, частное, семейное,
индивидуальное и смешанное – это и есть народное предпринимательство, это и
есть народный капитализм. Народный капитализм должен стать основой народного
хозяйства, основой экономики России. На основе народной рыночной экономики,
народного капитализма возможно мобилизовать весь творческий и ответственный
потенциал нашего народа, обеспечить возрождение нашего Отечества и его выход
на передовые позиции мирового развития.
Существующие денежные институты не соответствуют современным задачам
российской экономики. Тарифы продолжают расти сверх прогнозируемого
инфляционного уровня и провоцируют рост цен на все виды товаров и услуг.
Декларируя борьбу с инфляцией и размещая средства Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния в ценных бумагах западных стран под низкие
процентные ставки, правительство фактически вычитает эти средства из
экономического потенциала собственной страны. Отечественные корпорации
вынуждены занимать деньги у зарубежных банков под высокие про центы, что
приводит к росту совокупного внешнего долга России.
Мы выдвигаем следующие основные задачи:
•
•
•

•

•

•

Связать денежную эмиссию с целями и задачами экономического развития.
Реализовать программу репатриации капиталов, пресечь отток капиталов из
страны.
Стимулировать приток прямых иностранных инвестиций в производство при
строгом соблюдении требований экономической и экологической
безопасности страны.
Осуществлять государственный контроль над ценами базовых и
инфраструктурных отраслей, в частности над ценами на энергоносители и
транспортными тарифами, которые создают спираль инфляции издержек,
перегружают бюджет и ведут к серьезным социальным последствиям.
Устранить ценовые диспропорции между промышленностью и сельским
хозяйством.
Мы считаем, что расчеты по экспорту нефти, газа, металлов, леса и других
биржевых товаров необходимо осуществлять в национальной валюте страны
– российских рублях. Одновременно нужно развивать свои биржевые
площадки торговли этими товарами в России.

Сельское хозяйство
Современное сильное и конкурентоспособное сельское хозяйство является основой
национальной безопасности.
Среди основных задач в этой области мы выделяем:
• Поддержку крестьянских доходов с помощью государственных закупок
сельскохозяйственной продукции по гарантированным ценам, близким к
среднерыночным. Необходимо ороться с монополизмом скупщиков и
переработчиков сельхозсырья.
• Контроль тарифов на основные услуги и цен на горючесмазочные
материалы, сельхозтехнику, запчасти, минеральные удобрения.
• Финансирование и развитие сельскохозяйственной науки, образования,
осуществление переподготовки кадров, внедрение в практику результатов
научных исследований.

Госуправление
Коррупция – это зло, дискредитирующее базовые ценности общества и
деятельность государства, прямая угроза национальной безопасности.
Засилье коррупции, повсеместная распространенность взяток отражаются на
повседневной жизни каждого россиянина, подрывают репутацию и
конкурентоспособность нашей страны на мировой арене. Законодательство по
борьбе с коррупцией носит фрагментарный характер. Ни один из имеющихся
законов не соответствует масштабам и остроте проблемы.
Коррумпированная власть не в состоянии обеспечить высокое качество
государственного управления. Продажность государственного аппарата и
национальные интересы России несовместимы.
Наша цель – создание такой общественной среды, которая исключала бы
возможность существования и распространения коррупции.

Армия и ВПК
В условиях внешнеполитической нестабильности полную и безусловную гарантию
безопасности нашей страны может дать только наличие высокоэффективных
Вооруженных сил, отвечающих требованиям XXI века и соответствующих статусу
Великой Державы.
Армия России должна иметь высококвалифицированные кадры, рациональную
структуру, сбалансированный боевой состав, надежную систему управления,
современное вооружение и военную технику. Она должна быть вооружена
отвечающей требованиям времени стратегией и тактикой боевого применения.

Важнейшим условием укрепления мощи Вооруженных сил Партия считает
возрождение престижа военной службы.
Первоочередная задача – социальное обеспечение военнослужащих и членов их
семей.
Пакет государственных социальных гарантий должен быть сформирован и для
работников оборонно-промышленного комплекса с целью привлечения туда
специалистов высокой квалификации.

Здоровье и спорт
Главная задача – реально обеспечить конституционное право гражданина на
бесплатное
медицинское
обслуживание,
поскольку
здоровье
нации
является главной ответственностью социального государства.
Для
всех
уровней
государственного
управления
должны
быть
поставлены конкретные цели и ориентиры эффективной деятельности: снижение
смертности, повышение рождаемости, сокращение заболеваемости, повышение
продолжительности жизни, достижение определенных показателей уровня и
качества жизни, улучшение состояния окружающей среды, устранение негативных
тенденций в образе жизни.
Необходимо устранить устаревшие и неэффективные структуры отечественного
здравоохранения. Его стержнем и стратегической задачей должны стать
профилактика и оздоровление. Законодательно закрепить проведение социальногигиенического мониторинга здоровья населения, обеспечивающего раннее
выявление заболеваний и их эффективное лечение, ввести всеобщую бесплатную
диспансеризацию населения.
Повысить доступность медицинской помощи для сельского населения.
Охрана окружающей среды должна стать приоритетной задачей государства.
В системе воспитания и образования повсеместно и постоянно прививать каждому
гражданину с детства комплекс знаний о необходимости личной физической
культуры и стремления к спортивному совершенству, сохранению каждым среды
обитания.
Возрождение российского спорта считать важной государственной задачей, а
пропаганду спортивных достижений и необходимость физической культуры –
одной из основ идеологии и воспитания.
Особое внимание необходимо уделить возрождению комплекса ГТО.

Требуется повысить социальный статус физической культуры и спорта, создавать
инфраструктуру оздоровительного массового спорта на основе частногосударственного партнерства. Развивать спорт для всех. Обеспечить равные
возможности для физических занятий всех социально-демографических групп
населения России.

Молодежная политика, образование, наука и культура
Уровень развития человеческой цивилизации определяется знаниями,
интеллектуальным трудом. Чем образованнее и культурнее народ, тем он богаче
материально и духовно. Страна без высокого уровня образования и культуры
своего народа не имеет будущего.
Все люди равны от рождения, поэтому каждому человеку должен быть обеспечен
равный доступ к образованию, науке и культуре, вне зависимости от
материального положения его или его родителей.
Молодежь – это надежда России, ее потенциал. В нашем обществе до сих пор
существует недопонимание того, что главным потенциалом жизни и развития
человеческого общества являются сами люди, их знания, труд, деятельность,
культура и нравственность. Природные факторы и все созданное самими людьми в
процессе всего исторического развития (добытые знания, созданные
производственные и непроизводственные фонды и т.д.) есть только условия для
осуществления деятельности. Но люди живут и развиваются только своим трудом,
человек сам является производительной силой. Не техника и технология (это
условия), а только и только сам человек. Чем совершеннее человек, чем больше он
знает и умеет, тем он богаче и тем богаче все человеческое сообщество. Поэтому
вложения в образование и воспитание человека должны быть главным
приоритетом Партии, общества и в целом государства.
Партия “Молодая Россия”считает: приоритетная политика в отношении молодежи
является политическими инвестициями в будущее России и собственное
преимущество как политической организации.
Уровень недоверия современной молодежи к власти и связанное с ним безразличие
к происходящим в стране процессам находится сегодня на критически опасном
уровне. Вовлечь молодежь в общественно-политическую жизнь, убедить
разуверившихся, что жизнь страны всецело зависит от них, предоставить молодежи
структуру и возможности Партии для активного участия в политической и
общественной жизни страны – главнейшая задача Партии, от решения которой
зависят и ее собственные перспективы.
Молодежная политика Партии направлена на:
• защиту физического и морального здоровья молодого поколения;
• создание равных стартовых возможностей в получении образования и
выборе профессии;
• поддержку молодых семей в решении жилищной проблемы, в воспитании

детей;
• искоренение детской беспризорности как социального явления.
В сфере науки должны быть созданы за счет государства все материальные,
финансовые и социальные условия для развития эффективной научной
деятельности во всех видах наук, в том числе вузовской, для научного роста
ученых. Оплата труда ученых всех уровней должна быть значительно выше оплаты
труда специалистов, занятых в других сферах жизни общества, потому что
богатство общества – в богатстве научных достижений;
Существующие государственные академические учреждения и научноисследовательские институты должны работать на началах самоуправления и
государственного финансирования;
Научным кадрам страны должны быть созданы такие экономические,
материальные возможности и обязательная востребованность, благодаря которым
ученые не убывали бы из страны, а возвращались в Россию те, кто уехал, и даже
приезжали бы ученые из других стран.
В сфере культуры должны быть:
• сохранены все достижения российской культуры во всех ее проявлениях и
многообразии и созданы необходимые условия для их дальнейшего
развития;
• обеспечена государственная поддержка в необходимом объеме
писательской, кинематографической, театральной и иной творческой и
культурной деятельности.
• обеспечено содержание и развитие за счет государства на основе самых
современных технических достижений всех государственных библиотек.
Библиотеки – хранилища знаний, культуры и достижений всей человеческой
цивилизации. Доступ к этим бесценным центрам культуры и знаний должен
быть бесплатным и общедоступным.
Сфера культуры должна быть одним из основных приоритетов в жизни
российского народа и государства.
ЖКХ
Ситуация в жилищно-коммунальной сфере затрагивает повседневные интересы
всех семей и граждан России. Государство еще не обеспечило должного уровня
развития коммунальной инфраструктуры городов и поселков, не создало для своих
граждан цивилизованные, комфортные условия жизни.
Коммунальная
сфера
все
еще
остается
сверхцентрализованной
и
сверхмонополизированной отраслью и вызывает в обществе многочисленные
нарекания. Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса
постоянно растут, а качество не соответствует их стоимости. Возможности людей
по оплате коммунальных услуг практически исчерпаны.

Острейшей проблемой является износ жилого фонда. Тревогу вызывает
повсеместная изношенность инженерных коммуникаций.
Необходимо:
• Увеличить
объем
бюджетных
средств
на адресные
жилищные
субсидиигражданам для компенсации льгот по оплате содержания и ремонта
жилья и коммунальных услуг.
• Сохранить льготы на оплату коммунальных услуг для бюджетников,
работающих в сельской местности.
• Создать экономически обоснованную и прозрачную систему регулирования
тарифов на коммунальные услуги, обеспечить жесткий контроль тарифов на
содержание и ремонт жилья, исключающий произвол чиновников и бизнесструктур.
• Обязать управляющие компании предоставлять собственникам жилья
ежегодные отчеты о выполнении договора управления.
• Стимулировать реальную конкуренцию между компаниями, управляющими
многоквартирными домами, для повышения качества работ и услуг,
снижения их стоимости.
• Поставить под общественный контроль конкурсные процедуры при выборе
операторов коммунальной инфраструктуры.
• Обязать органы местного самоуправления и управляющие компании
публиковать информацию об установленных ценах и тарифах на услуги и
работы по содержанию и ремонту многоквартирных домов.
• Создать благоприятные условия для развития ТСЖ, других форм
объединения собственников и нанимателей жилья, обеспечив при этом
бесплатное межевание, кадастровый учет земли, передачу нежилых
помещений в состав общего имущества, предоставление полного пакета
технической, экономической и юридической документации.

Внешняя политика
В обществе существует запрос на более активную и самостоятельную роль России
на мировой арене. Необходимо четко определить и защищать геополитические
интересы нашей страны.
Партия “Молодая Россия”ставит целью вывести Россию на позиции действительно
великой
державы,
равноправного
и
ответственного
партнера
в
межгосударственных отношениях.
Партия “Молодая Россия”будет противостоять любым попыткам навязывания
России концепции однополярного мира и установлению нового глобального
миропорядка, который противоречит принципам справедливости в международных
отношениях.
Мы должны обеспечить преобладающее общественное, политическое и
экономическое влияние России на пространстве СНГ, но не допустим, чтобы

процесс интеграции поощрял иждивенческие настроения в отношении России.
Россия должна оставаться активным участником глобальной борьбы с
международным терроризмом. Мы убеждены в необходимости переноса акцента с
преимущественно военных мер на организационно-политические меры. Они
должны быть направлены на устранение питательной среды терроризма, в первую
очередь на устранение несправедливого разрыва в правах и возможностях между
развитыми странами и остальным миром.
Партия “Молодая Россия”считает необходимым:
• Проводить активную внешнюю политику, безусловным приоритетом
которой является защита территориальной целостности и суверенитета
России. Развивать отношения со всеми странами как партнерство на основе
выверенного баланса интересов.
• Добиваться развития международных отношений исключительно на
принципах демократии, равноправия и взаимоуважения государств. Жестко
противодействовать любым попыткам пересмотра истории, предъявлению
нашей стране так называемых "исторических претензий".
• Добиться прекращения со стороны НАТО "тихой агрессии" в отношении
России, выражающейся в продвижении к нашим границам и попытках
подрыва позиций России на постсоветском пространстве.
• Считать важнейшим направлением российской внешней политики развитие
отношений со странами СНГ и ближнего зарубежья.
• Активно защищать права соотечественников в ближнем и даль нем
зарубежье;принять закон о помощи гражданам России, оказавшимся в
экстремальных условиях за рубежом.
• Проводить многовекторную внешнюю политику, особенно с учетом
растущего влияния ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Развивать
отношения
в
рамках Шанхайской
организации
сотрудничества. Интенсифицировать развитие стратегически важных
отношений с Индией и Китаем. Развивать сотрудничество со странами
Латинской Америки и Африки.
• Активно поддерживать укрепление международных неформальных
институтов, таких как "Группа двадцати", "Группа БРИКС".
• Партия “Молодая Россия”придает большое значение укреплению экспертнонаучной базы и кадрового состава внешнеполитических ведомств России, в
том числе на основе федеральногозакона о дипломатической
службе, который вернет этой профессии былое уважение, а стране –
высокопрофессиональную дипломатию.
Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!
Вместе победим!

