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Предвыборная программа
Народной партии Казахстана

Народ, земля и справедливость!
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Уважаемые казахстанцы!
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Все мы видим, что реальное социально-экономическое
положение страны в текущем году кардинально разошлось
с прогнозами Правительства.
Замедление темпов развития мировой экономики
приводят к сокращению поступлений в бюджет и тормозят
развитие нашей экономики. Стагнация и неадекватность
действий Правительства способствуют росту социальной
напряжённости. Простые казахстанцы остались без
должной защиты.
Мы, Народная партия Казахстана, идем в Парламент для
продолжения дела защиты прав и законных интересов простых
людей, и считаем первоочередным решение следующих
задач:
1. Построение социального государства как нового
стержня развития Казахстана.
2. Изменение экономической стратегии под современные
реалии.
3. Обеспечение прозрачности работы Правительства и
ориентированность его на конечный результат.
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Для решения этих задач мы представляем десять
народных инициатив, которые должны стать основой
нового социального курса!
1. Доступность и качество образования и медицины.
Обучение должно быть доступным. Для этого нужно
переходить к бесплатному образованию. Мы повысим качество
обучения, сократив количество ненужных вузов, пересмотрим
программы под потребности экономики.
Статус учителя должен быть подкреплен не только
законодательно, но и материально, включая введение
специальных выплат и денежных компенсаций.
Пандемия коронавируса показала несостоятельность
системы
здравоохранения.
Бесконтрольное
внедрение
новшеств привело к потере годами созданных преимуществ.
Поэтому мы предлагаем увеличить расходы на медицину,
расширить объем обязательного медицинского обследования и
гарантированный объем лечения граждан. Государство покроет
все расходы на лечение тяжелобольных.
При этом, государство не должно зарабатывать на
здоровье граждан. Мы выступаем за расформирование
фонда социального страхования. Эти средства будут
направлены на модернизацию больниц и поликлиник.
Возьмём
на
особый
контроль
технологическое
переоборудование медучреждений, повышение компетенций
медицинского персонала и цифровизацию в этой сфере.
Партия обеспечит доступность всех спортивных объектов
для населения.
Инициируем принятие нового закона о качестве продукции,
запрещающего использование вредных пищевых добавок и
ужесточающего уголовное наказание за фальсификацию
продуктов и лекарств.
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2. Решение жилищного вопроса казахстанцев.
Законодательно нужно утвердить минимальные стандарты
качества проживания в комфортных и безопасных
условиях.
Гарантированный
пакет
должен
включать
обязательное соблюдение новых экологических требований,
возведение во всех населенных пунктах дорог, социальных
объектов (детские сады, школы, поликлиники) и мест досуга.
Мы добьемся снижения себестоимости жилья для молодых
семей
и
социально
уязвимых
слоев
населения.
В этих целях государство установит приемлемую стоимость
квадратных метров и дополнительные инструменты поддержки
нуждающихся, вплоть до нулевой ставки кредитования.
Мы кардинально решим вопрос с землей для казахстанцев.
Каждая семья получит 20 соток земли для строительства дома
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и домашнего хозяйства. Государство проведет к этим участкам
всю необходимую инфраструктуру. Мы – граждане Казахстана
имеем право на собственную землю!
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3. Государство должно гарантировать достойную
старость казахстанцам.
Существующая пенсионная система непрозрачна и
несправедлива. Уровень накоплений казахстанцев остается
низким. Поэтому необходимы возврат к солидарной системе
и пересмотр подходов к определению пенсионного возраста,
исходя из сложности условий труда.
Мы выступаем за снижение пенсионного возраста до
60 лет, независимо от пола. Также необходимо проработать
вопрос рассчитывать его исходя из сложности условий труда.
Важное новшество – постепенное сокращение рабочего
времени по достижении определенного предпенсионного
возраста.
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4. Экономика в интересах народа, а не капиталистов.
Мы поставим наши природные ресурсы на службу и под
контроль народа.
Для этого переориентируемся от поддержки сырьевого
сектора, к сельскому хозяйству, развитию производства и науки.
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Внедрение цифровых технологий потребует развития
секторов, основанных на знаниях – научно-техническая
деятельность, инжиниринг, профессиональные услуги, высокие
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технологии и цифровые сервисы. Мы сделаем ставку на нашу
талантливую молодежь – будущее Казахстана!
Мы выступаем за рациональный подход при
привлечении иностранных инвестиций и проведение
предварительного анализа выгодности этих проектов. В этом
процессе будет участвовать все наше население.
Партия выступает за сохранение государственной
собственности на земельные ресурсы и обеспечит контроль
за соблюдением запрета владения землей иностранцами.
Нужно провести ревизию и ликвидировать неэффективные
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национальные компании. Одновременно будем инициировать
сокращение дублирующих и неэффективных госпрограмм.
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5. Сельское хозяйство станет драйвером экономики и
обеспечит продовольственную безопасность страны.
Казахстан, имеющий уникальный аграрный потенциал,
должен перевести отрасль от сырьевой модели экономики
к перерабатывающей с выстраиванием эффективной
торговой политики.
Продуманный
план
развития
отрасли,
предусматривающий научное сопровождение всех проектов,
внедрение полного цикла производства, гибкую систему
поддержек и налогового стимулирования станет новой
страницей в истории Казахстана.
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Нужно
утвердить
новую
пространственнотерриториальную схему сельского хозяйства, предприятий
пищевой и легкой промышленности. Тем самым будет создана
карта действий государства и общества, учитывающая
возможности и перспективы импортозамещения.
Наиболее
эффективными
станут
агрокластеры,
состоящие из средних и небольших хозяйств и ферм, которые
будут взаимосвязаны экономически и тем самым обеспечивать
взаимную стабильность.
С привлечением возможностей различных НИИ, в том
числе международных, будут разработаны стандартные
проекты агроферм с последующим их внедрением в
производство.
Предстоит возродить социальную инфраструктуру в
сельской местности и базы материально-технического
снабжения.
Дополнительным
стимулом
для
сельхозпроизводителей
станет
введение
эффективного
контроля над ценообразованием и благоприятных условий
для торговли, в том числе через электронные товарные биржи.
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6. Проведение кредитной амнистии для физических и
юридических лиц за счёт самих банков.
Граждане и организации, которые до ограничительных мер
исправно платили налоги, создавали рабочие места, и в
результате введения локдауна оказались в сложной ситуации
по обслуживанию кредитов.
В отсутствии института банкротства физических лиц
кредитная амнистия остаётся единственным инструментом
выживания малого и среднего бизнеса.
7. Справедливая налоговая политика.
Налоговое бремя на богатых вырастет, а для нуждающихся

6

па
р

ти

я

Ка

за
хс

та
на

будет отменено. При этом, стимулирование будет носить
точечный характер для конкретных отраслей или проектов.
Мы предлагаем:
✓ увеличить налогообложение наследства зарубежной и
дорогой недвижимости, сверхдоходов граждан до уровня стран
ОЭСР - 30%,
✓ ввести обложение вывода прибыли казахстанских
компаний за рубеж дифференцированным налогом от 0 до
10%,
✓ ввести обложение третьего и больше по количеству
объектов жилой недвижимости, второго и больше объектов
коммерческой недвижимости граждан с повышающим
коэффициентом в 2 раза за каждый объект недвижимости,
✓ замена обременительного налога на добавленную
стоимость на налог с продаж.
Откроются новые возможности для поддержки малого
и среднего бизнеса за счёт налоговых каникул, отсрочек
по госкредитам и исключения проверок.
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8. Прозрачность и контроль за эффективностью
реализации государственных решений.
Сегодня между центральными органами и акиматами
наблюдается несогласованность и разобщённость действий.
Мы выстроим жесткую вертикаль власти и обеспечим
неукоснительное исполнение государственных решений на
местах.
Мы
добьёмся
повышения
степени
открытости
деятельности органов власти, вовлечения общества в
принятие политических решений, реализацию принципа
обратной связи между властью и народом.
В целях вовлечения общества в принятие политических
решений будут созданы народные советы «Халыктық кеңес»,
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задачей которых будет объективный контроль за качеством
исполнения местной властью принятых решений.
Для каждого уровня управления определим измеримые
показатели результативности, по которым общество будет
оценивать их работу. За достижение этих показателей будет
нести персональную ответственность каждый аким и министр.
Это потребует автоматизации госуслуг, совершенствования
системы госаудита, выстраивания эффективной вертикали
власти за счет кратного их сокращения. Это позволит
значительно сократить расходы на содержание госаппарата.
Необходимо пересмотреть подходы к формированию
и обучению госаппарата.
Каждый будет иметь равные права для социальной
интеграции в общество за счет гарантированных «социальных
лифтов» к лучшему будущему.
Для этого мы искореним все коррупционные и теневые
схемы приёма на работу за счёт открытости и прозрачности. На
госслужбу
будут
приходить
только
талантливые
и высокоэффективные люди. Борьба с коррупцией будет не на
бумаге, а на деле, что даст значительный эффект.
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9. Беспристрастность судебной системы.
Партия гарантирует реальную независимость суда и
справедливость за счет расширения использования института
суда присяжных и создания основы для выборности судей.
Для этого Народная партия Казахстана инициирует
законодательные нормы, направленные на реформирование
судебной системы.
10. Духовное наследие народа
Народная
партия
Казахстана
ключевую
задачу
казахстанского общества видит в создании эффективных
механизмов культурного обмена и сохранения культурного
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наследия всех этносов, населяющих Казахстан.
Мы уверены в том, что только воспитание уважения,
терпимости, доброжелательного и бережного и равного
отношения ко всем гражданам будет основой успешного
развития экономики и социума.
Важная задача – не допустить потерю этнокультурного
кода и продолжить формирование современного образа
казахской нации, сочетающего в себе культуру, традиции и
инновации.
В качестве основных компонентов идеи консолидации
народа партия предлагает определить:
✓ воспитание
почтительного
отношения
к
общеисторическому прошлому и достижениям, выступающим
основой духовного единения казахстанского народа;
✓ возрождение и массовую популяризацию культурных и
нравственных
ценностей,
исторически
заложенных
в
менталитете казахстанцев.
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Народная партия Казахстана считает, что настало
время справедливости для казахстанцев и нового
социального курса!
Мы призываем все здоровые силы общества, сторонников
и сочувствующих партии голосовать за Народную партию
Казахстана!

Н

«АЛҒА ҚАЗАҚСТАН!!!»
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