
–  устранение всех форм социального нера-
венства в стране путем обеспечения участия всех 
слоев населения в жизни государства и обще-
ства, судебной системе на основе равноправия; 

–  формирование оптимальной системы пен-
сионного и социального обеспечения, гаранти-
рующей полное удовлетворение жизненно важ-
ных потребностей пенсионеров и лиц, получаю-
щих социальные пособия, а также включение в 
трудовой стаж всего периода нахождения жен-
щин в отпусках по уходу за ребенком.

–  защита законных прав и интересов лиц с 
инвалидностью, назначение пособий инвалидам 
III группы;

–  в целях повышения общеобразовательного 
уровня лиц с инвалидностью принятие Закона 
«О гарантиях образования для лиц с инвалидно-
стью»;

–  в целях защиты интересов и прав граж-
дан, работающих за рубежом, дальнейшее раз-
витие международного сотрудничества в сфере 
внешней трудовой миграции, принятие Закона 
«О защите прав трудовых мигрантов»;

–  в целях осуществления сильной социаль-
ной политики, направленной на обеспечение 
интересов населения, введение дифференциро-
ванной системы налогообложения в зависимо-
сти от доходов граждан; 

–  насыщение внутреннего рынка доступной 
продовольственной продукцией и социально 
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значимыми товарами, недопущение резкого 
роста цен на эти продукты и товары, установ-
ление жесткого государственного и обществен
ного контроля за формированием цен на основ-
ные продукты питания;

–  увеличение объемов инвестиций, направ-
ляемых на развитие сельской инфраструктуры, 
проведение научных исследований и внедрение 
новых технологий в сельском хозяйстве, разви-
тие промышленности в сельской местности;

–  строительство социального жилья для уяз-
вимых слоев населения, в том числе для людей 
с ограниченными возможностями, родителей 
детей с инвалидностью, женщин, находящихся 
в сложной жизненной ситуации, безвозмездное 
предоставление такого жилья нуждающимся 
семьям без права владения, наследования и про-
дажи с условием оплаты коммунальных услуг;

–  обеспечение оказания гарантированных 
государством медицинских услуг населению, 
внедрение системы качественной и полноцен-
ной медицинской помощи для всех слоев насе-
ления, исключение аптек и частных медицин-
ских учреждений из числа объектов предпри-
нимательства и придание им особого статуса 
социального предпринимательства;

–  увеличение заработной платы врачей в 
3 раза, медсестер – в 2 раза;

–  определение в законодательстве ответ-
ственности в отношении лиц, оскорбивших 

честь и достоинство медицинских работников, 
нанесших вред их здоровью, препятствую щих 
исполнению ими своих служебных обязан
ностей;

–  создание специальных групп дошколь
ного образования для детей от 2 лет, при-
влечение детей старше 6 лет к обязательной 
бесплатной годичной подготовке к начальному 
образованию, открытие дошкольных образо-
вательных учреждений в каждом населенном 
пункте;

–  обеспечение учащихся начальных классов 
бесплатным завтраком и правом бесплатного 
проезда в общественном транспорте;

–  увеличение количества грантов для полу
чения высшего образования, укрепление и 
внедрение на уровне законодательства совре-
менных механизмов регулирования системы 
бесплатного высшего образования;

–  определение размеров стипендий в зави
симости от уровня успеваемости студен-
тов и их участия в инновационной деятель
ности, обеспечение студентов, нуждающихся 
в жилье, благоприятными условиями прожи-
вания;

–  обеспечение широкого участия обществен-
ности в подготовке проектов законодательных 
актов, влияющих на социальное настроение на-
селения, реализацию его жизненных потребно-
стей. 
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