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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
БАЗИС

"

Построен
Президентский мост

Снижен уровень
безработицы

МЫ ВЫБИРАЕМ
СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

"

...политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека.

"

Конституция РФ.
Глава 1, статья 7, п. 1.

Ликвидирована очередь
в детские сады
для детей в возрасте
от З до 7 лет (во исполнение майского указа Президента № 599). Построено 14 детских садов, возвращено в
сеть 45.

"

Каждый имеет
право на охрану здоровья

"

Конституция РФ.
Глава 1, статья 41, п.1.

В 2019 году будет введен
в эксплуатацию Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Димитровграде
Он станет первым в России и крупнейшим
в Европе комплексом замкнутого цикла ядерной медицины (запуск намечен на II полугодие 2018 года). Строительство ведется за счет
средств федерального бюджета.

Показатель вырос более
чем
в шесть раз: с 157,2 тыс.
кв. м. до 970 тыс. кв. м.
Также российский рекорд.

ПРЕЗИДЕНТ

2018 МАРТА

Строятся новые школы
Открыты две большие новые школы
в Большом Чирклее и Кузоватове.
Сегодня в Ульяновске впервые за 20 лет ведется
строительство двух школ. До 1 сентября 2018
года в микрорайоне "Искра" появится школа на
1100 мест в рамках федеральной программы
"Содействие созданию в субъектах РФ новых
мест в общеобразовательных организациях" на
2016 – 2025 годы. Планируется построить еще
семь школ по всей области.

Обеспечен доступ 96,66%
жителей области

Ввод жилья вырос

в 4 раза –
с 67,5 млрд рублей в
2004 г.

Здоровые дети
и взрослые

5

Урожай вырос с 694,5 тыс. тонн в
2004 г. до 1550 тыс. тонн в 2017 г.
Рекорд российской истории области.

Рост валового
регионального
продукта (ВРП)

с 3,5% в 2004 году до 0,5%
в 2017 году (российский исторический минимум). Уровень безработицы, рассчитываемый по методологии МОТ, за это же время снижен с
9,5% до 4,5%.

"
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Рост валового сбора зерна

Благодаря распоряжению Президента, включившего мостовой
переход в федеральную целевую
программу "Модернизация транспортной системы России на 2002
– 2010 годы".

...В Российской Федерации гарантируются
единство экономического
пространства, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции,
свобода экономической
деятельности.
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человека, от которого
зависит будущее
нашей страны, нашего
города и каждого из нас

к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна
по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (согласно
майскому указу Президента
№ 601, ставящему планку в 90%).

"

Качественное образование

"

"

Конституция РФ.
Глава 2, статья 38, п.1.

В Ульяновске построен
перинатальный центр
(ввод в эксплуатацию намечен на
март 2018 года). Строительство вела
госкорпорация "Ростех" в рамках
федеральной программы развития
сети перинатальных центров
в регионах.

"

70

Каждый имеет
право на образование

"

Конституция РФ.
Глава 2, статья 43, п.1.

млн руб.

запланировано
на развитие спорта
в Ульяновской
области в 2018 году

на производство ульяновским авиазаводом
39 транспортных самолетов Ил-76-МД-90А.

Президент Российской Федерации является главой государства.
Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской
Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией
Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.
Президент Российской Федерации как глава государства представляет Российскую
Федерацию внутри страны и в международных отношениях.

Защита семьи
Материнство
и детство, семья находятся
под защитой государства

04.10.12 в Ульяновске
подписан самый крупный
в российском авиастроении контракт

С 2006 года уровень
газификации области
возрос с 51% до 61,3%
Построен газопровод "Сызрань – Ульяновск", производительность которого –
4 млрд куб. м в год – позволяет полностью закрыть потребность региона в
газе до 2030 года. До 2020 года будет завершено строительство еще 14 межпо-

селковых газопроводов.

"

Забота об окружающей среде

"

Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду
Конституция РФ.
Глава 2, статья 42.

"

25 млрд руб.

было направлено на благоустройство городских и сельских территорий за первый год работы проекта из
федерального бюджета в регионы.

