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ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß
ÐÎÑÑÈß - ÇÀ ÏÐÀÂÄÓ ÇÀÙÈÒÈ ÑÂÎÞ ÑÅÌÜÞ ÎÒ ÁÅÄÍÎÑÒÈ!

Снизить максимально допустимую долю расходов на
услуги ЖКХ с 22 до 15% в доходе семьи; ввести компенсацию
затрат на лекарства, если они превышают 10 % от дохода;

Установить минимальную зарплату 
и пенсию не менее 31 тысячи рублей;

Будет ли у российских семей надежная
защита – решать вам на выборах  19 СЕНТЯБРЯ.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Перечислять малоимущим продовольственную
помощь – сумму в размере МРОТ, которую можно
потратить только на продукты.   Где взять на это деньги?

ПРИРОДНАЯ РЕНТА: 9 ТРЛН 

Нужно изъять сверхдоходы, которые получаю сырьевики
от продажи  природных ресурсов за рубеж: отменить
возврат НДС экспортерам сырья. 

МОНОПОЛЬНАЯ РЕНТА: 8 ТРЛН 

Развитие конкуренции и прирост платеже способ ного
спроса от введения базового до хода станут стимулом
для роста экономики не менее, чем на 10 %. ВВП
увеличится в 2,6 раза. Так что уже через 10 лет страна
сможет направлять на выплаты гражданам не
менее 10 трлн в год.    

КОРРУПЦИОННАЯ РЕНТА: 6 ТРЛН 

Перекрыв лазейку, позволяющую разворовывать
деньги при госзакупках, можно сэкономить
порядка шести триллионов рублей.

ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ СПРАВЕДЛИВЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД:

10 000 рублей. ЕЖЕМЕСЯЧНО. КАЖДОМУ

Эти меры позволят не только обеспечить базовый доход, но и не дадут инфляции съесть прирост благосостояния граждан.

Справедливая Россия - ЗА правду! ЗА справедливые доходы! 
Инициативы партии на законодательном уровне:

Все положения настоящего агитационного материала будут реализовываться не иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством РФ решений. Предвыборный агитационный материал предоставлен избирательным объединением партии "Справедливая Россия - За правду". Размещается на безвозмездной основе.

Предвыборные агитационные материалы избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов  
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области

Публикация предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляется безвозмездно в соответствии со ст. 67  
Закона Свердловской области «Избирательный кодекс Свердловской области» от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ по итогам жеребьёвки, проведённой 16 августа 2021 г.

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации избирательным объединением Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области.
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