
Темы дебатов 

на выборах в Государственную Думу ФС Российской Федерации 8-го созыва, АКЗС 8-го созыва в эфире ГТРК «Алтай» 

 

Канал Дата Партии ГД (ПГД), Партии АКЗС 

(ПАКЗС) 

Главная тема Примерное содержание 

Россия 1, 

9.26 – 9.56 

24 августа 

 

ПАКЗС 

1.Алтайское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

2. Региональное отделение 

Социалистической 

политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Алтайском крае 

3.Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

Дети и демография Финансовая, материальная поддержка семей при рождении 

детей. Укрепление общественного здоровья, формирование 

здорового образа жизни. Создание условий для занятий 

спортом. Меры по поддержке старшего поколения. Условия 

для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью 

25 августа 

 

ПГД 

1.   Политическая партия 

ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

2. Политическая партия 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 

И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

3. Всероссийская политическая 

партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4. Политическая партия 

"Гражданская Платформа" 

Инфраструктурное 

развитие 

Строительство дорог, городская среда, газификация и 

«догазификация», инженерные сети, «подводящая» 

социальная  инфраструктура к местам, где создаются рабочие 

места, к жилым проектам и социальным объектам, 

транспортная инфраструктура, в том числе приобретение или 

реновация общественного транспорта 



5. ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

"РОДИНА" 

31 августа 

 

ПАКЗС 

1. Алтайское краевое 

региональное отделение 

Политической партии 

«Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

2. Региональное отделение 

Социалистической 

политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Алтайском крае 

3. Алтайское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Меры социальной 

поддержки, 

здравоохранение 

Выплаты, субсидии, льготы… Социальная поддержка 

пожилых граждан и инвалидов. Адресная социальная 

помощь. Реализация майских указов Президента России. 

Эффективность работы социальных учреждений. Проект 

«Социальный контракт». Состояние сети медицинских 

учреждений, доступность первичного звена 

здравоохранения, обеспеченность лекарствами. Помощь 

гражданам при онкологических и сердечно-сосудистых 

заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, 

подготовка квалифицированных специалистов-медиков, 

цифровизация сферы здравоохранения 

1 сентября 

 

ПГД 

1.Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

2.Политическая партия "НОВЫЕ 

ЛЮДИ" 

3.Политическая партия 

"Российская объединенная 

демократическая партия 

"ЯБЛОКО" 

4.Всероссийская политическая 

Экология и 

природопользование 

Охрана окружающей среды. Борьба с лесными пожарами и 

загрязнением воздуха. Защита прав граждан на 

благоприятную экологическую среду. Особо охраняемые 

природные территории края. Экологическое просвещение. 

«Мусорная» реформа и пути минимизации вреда, связанные 

с обработкой и утилизацией ТКО 



партия "ПАРТИЯ РОСТА" 

5.Политическая партия 

"Российская экологическая 

партия "ЗЕЛЁНЫЕ" 

7 сентября 

 

ПАКЗС 

1.Алтайское краевое 

региональное отделение 

Политической партии 

«Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

2.Алтайское краевое отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

3.Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

Образование Образование всех уровней – общее, среднее, высшее. 

Качество образования, кадры, материальная база 

8 сентября ПГД 

1.Политическая партия 

"Российская партия 

пенсионеров за социальную 

справедливость" 

2.Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая 

партия России 

3.Социалистическая 

политическая партия 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" 

4.Политическая партия 

Сельское хозяйство Роль государства в поддержке отечественного АПК. 

Обеспечение продовольственной безопасности, 

импортозамещение. Пищевая и перерабатывающая 

промышленность, малые формы хозяйствования, сельская 

кооперация. Источники инвестиций. Сельскохозяйственная 

наука. Инфраструктура на селе, развитие сельских 

территорий 



"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

14 сентября 

 

ПАКЗС 

1.Алтайское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

2.Алтайское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

3.Алтайское краевое отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Занятость Рынок труда Алтайского края. Государственная политика в 

области содействия занятости населения. Профессиональная 

ориентация. Профессиональное обучение и переобучение 

безработных с учётом потребностей рынка труда. 

  

Россия 24, 

14.00 – 14.30 

1 сентября 

 

ПАКЗС 

1.Алтайское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

2.Алтайское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

3.Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

   Занятость Рынок труда Алтайского края. Государственная политика в 

области содействия занятости населения. Профессиональная 

ориентация. Профессиональное обучение и переобучение 

безработных с учётом потребностей рынка труда. 

8 сентября ПАКЗС 

1.Региональное отделение 

Бюджетная  Доходы бюджета: источники его пополнения, разграничение 

доходных полномочий. Расходы бюджета, его эффективное 



 Социалистической 

политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Алтайском крае 

2.Алтайское краевое 

региональное отделение 

Политической партии 

«Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

3.Алтайское краевое отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

политика расходование. Контроль за тратами бюджета 

  

Радио 

России, 19.21 

– 19.58 

24 августа 

 

ПАКЗС 

1.Алтайское краевое отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

2.Алтайское краевое 

региональное отделение 

Политической партии 

«Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

3.Региональное отделение 

Социалистической 

политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

«Удобное государство» Государство без бюрократизма, не обременительное для 

людей и бизнеса. В таком государстве услуги 

предоставляются в проактивном режиме, быстро и легко 

устанавливаются обратные связи. Предоставление госуслуг в 

электронном виде (кабинет госуслуг, сеть МФЦ и центров 

компетенций). Запись в поликлинику, поиск вакансий в базах 

данных службы занятости, уплата налогов и т.п. Обучение 

граждан интернет-технологиям. 



Алтайском крае 

25 августа 

 

ПГД 

1.Политическая партия 

"Российская объединенная 

демократическая партия 

"ЯБЛОКО" 

2.Политическая партия "НОВЫЕ 

ЛЮДИ" 

3.Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА 

4.Всероссийская политическая 

партия "ПАРТИЯ РОСТА" 

5.Политическая партия 

"Российская партия 

пенсионеров за социальную 

справедливость" 

Меры социальной 

поддержки, 

здравоохранение 

Выплаты, субсидии, льготы… Социальная поддержка 

пожилых граждан и инвалидов. Адресная социальная 

помощь. Реализация майских указов Президента России. 

Эффективность работы социальных учреждений. Проект 

«Социальный контракт». Состояние сети медицинских 

учреждений, доступность первичного звена 

здравоохранения, обеспеченность лекарствами. Помощь 

гражданам при онкологических и сердечно-сосудистых 

заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, 

подготовка квалифицированных специалистов-медиков, 

цифровизация сферы здравоохранения. 

31 августа 

 

ПАКЗС 

1.Алтайское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

2.Алтайское краевое отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

3.Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

Экология и 

природопользование 

Охрана окружающей среды. Борьба с лесными пожарами и 

загрязнением воздуха. Защита прав граждан на 

благоприятную экологическую среду. Особо охраняемые 

природные территории края. Экологическое просвещение. 

«Мусорная» реформа и пути минимизации вреда, связанные 

с обработкой и утилизацией ТКО 

1 сентября ПГД 

1.Политическая партия 

Образование Образование всех уровней – общее, среднее, высшее. 

Качество образования, кадры, материальная база 



 "Гражданская Платформа" 

2.Всероссийская политическая 

партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3.Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

4.Политическая партия 

"Российская экологическая 

партия "ЗЕЛЁНЫЕ" 

5.Социалистическая 

политическая партия 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" 

7 сентября 

 

ПАКЗС 

1.Алтайское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

2.Алтайское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

3.Региональное отделение 

Социалистической 

политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Алтайском крае 

Инфраструктурное 

развитие 

Строительство дорог, городская среда, газификация и 

«догазификация», инженерные сети, «подводящая» 

социальная  инфраструктура к местам, где создаются рабочие 

места, к жилым проектам и социальным объектам, 

транспортная инфраструктура, в том числе приобретение или 

реновация общественного транспорта 

8 сентября 

 

ПГД 

1.Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

Дети и демография Финансовая, материальная поддержка семей при рождении 

детей. Укрепление общественного здоровья, формирование 

здорового образа жизни. Создание условий для занятий 

спортом. Меры по поддержке старшего поколения. Условия 



КОММУНИСТЫ РОССИИ 

2.ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

"РОДИНА" 

3.Политическая партия 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 

И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

4.Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая 

партия России 

для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью. 

14 сентября 

 

ПАКЗС 

1.Алтайское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

2.Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

3.Алтайское краевое 

региональное отделение 

Политической партии 

«Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

Сельское хозяйство Роль государства в поддержке отечественного АПК. 

Обеспечение продовольственной безопасности, 

импортозамещение. Пищевая и перерабатывающая 

промышленность, малые формы хозяйствования, сельская 

кооперация. Источники инвестиций. Сельскохозяйственная 

наука. Инфраструктура на селе, развитие сельских 

территорий 

  

Радио Маяк, 

15.00 – 15.30 

24 августа 

 

ПАКЗС 

1.Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

Инфраструктурное 

развитие 

Строительство дорог, городская среда, газификация и 

«догазификация», инженерные сети, «подводящая» 

социальная  инфраструктура к местам, где создаются рабочие 

места, к жилым проектам и социальным объектам, 

транспортная инфраструктура, в том числе приобретение или 



2.Алтайское краевое 

региональное отделение 

Политической партии 

«Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

3.Алтайское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

реновация общественного транспорта 

31 августа 

 

ПАКЗС 

1.Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

2.Региональное отделение 

Социалистической 

политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Алтайском крае 

3.Алтайское региональное 

отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

Сельское хозяйство Роль государства в поддержке отечественного АПК. 

Обеспечение продовольственной безопасности, 

импортозамещение. Пищевая и перерабатывающая 

промышленность, малые формы хозяйствования, сельская 

кооперация. Источники инвестиций. Сельскохозяйственная 

наука. Инфраструктура на селе, развитие сельских 

территорий 

7 сентября 

 

ПАКЗС 

1.Алтайское краевое 

региональное отделение 

Политической партии 

«Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

2.Алтайское региональное 

      Экология и 

       природопользование 

Охрана окружающей среды. Борьба с лесными пожарами и 

загрязнением воздуха. Защита прав граждан на 

благоприятную экологическую среду. Особо охраняемые 

природные территории края. Экологическое просвещение. 

«Мусорная» реформа и пути минимизации вреда, связанные 

с обработкой и утилизацией ТКО 



отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

3.Алтайское краевое отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

14 сентября 

 

ПАКЗС 

1.Региональное отделение 

Социалистической 

политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Алтайском крае 

2.Алтайское краевое отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

3.Алтайское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

     Дети и демография Финансовая, материальная поддержка семей при рождении 

детей. Укрепление общественного здоровья, формирование 

здорового образа жизни. Создание условий для занятий 

спортом. Меры по поддержке старшего поколения. Условия 

для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью. 

 

 


