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ВЫБОРЫ-2021

Дорогие свердловчане, мы живём в одной из са-
мых богатых областей России. Но большинство семей 
этого не ощущает. Виной тому политика «Единой Рос-
сии». Отоптимизированная медицина не справляется с 
ковидом: не хватает врачей и оборудования. Некогда 
успешные промышленные предприятия лежат на боку. 
Денег у муниципалитетов не хватает даже на ремонт 
школ и детских садов. Государственный долг Сверд-
ловской области превысил 115 миллиардов рублей. 
Это больше, чем у Москвы и Санкт-Петербурга вместе 
взятых. Только на проценты коммерческим банкам 
в 2021 году регион, то есть мы с вами, заплатим 8,5 
миллиарда рублей! Всё это – следствие антинародной 
политики партии власти, которой в Законодательном 
собрании противостоит только КПРФ. В этом легко 
убедиться, посмотрев голосования депутатов по ряду 
законов в Законодательном собрании Свердловской 
области. 

19 сентября состоятся выборы не только в Госу-
дарственную думу, но и в Законодательное собрание 
Свердловской области. КПРФ идёт на выборы боль-
шой командой и отлично знает, что сделать, чтобы 
существенно улучшить состояние Свердловской 
области и её жителей. С нашей программой пре-
образований вы можете ознакомиться на сайте  
kprf-sverdlovsk.ru. Здесь мы приведём три ключе-
вых предложения, уже оформленных фракцией 
КПРФ в конкретные законопроекты.
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Остановить преступную 
приватизацию

Вернуть прямые выборы  
глав администраций  
и губернатора

Деньги должны быть  
в муниципалитетах!

Начинать преобразования необходимо с систе-
мы управления. Сейчас граждане не могут свободно 
выбирать глав администраций своих муниципалитетов, 
а чтобы стать кандидатом в губернаторы, необходимо 
пройти муниципальный фильтр, который преодолеть 
сложнее, чем стать кандидатом в Президенты! Не-
обходимо положить этому конец! Уже в октябре 
2021 года коммунисты готовы принять законы о 
прямых и свободных выборах!

Современная налоговая система построена так, 
что основная масса налогов уходит в центр, оставляя 
муниципалитеты с протянутой рукой. Например, налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ) в Свердловской 
области единороссы распределили: 15% муниципа-
литетам, 85% региону, хотя ещё недавно было 30% 
на 70%. КПРФ вернёт прежнее соотношение 
зачисления НДФЛ! Это даст городам большой 
прирост бюджета, например, Екатеринбургу до-
полнительно 10 млрд рублей. 

Приватизация государственного имущества не 
прекращается ни на минуту. В этом году КПРФ оста-
новила попытку продать крупнейший на Урале 
Ирбитский молочный завод. Но на торги выставили 
птицефабрику «Рефтинская». На очереди передача 
в концессию всего городского транспорта Екате-
ринбурга. КПРФ предлагает ввести мораторий на 
продажу стратегических коммунальных, транс-
портных и сельскохозяйственных предприятий 
Свердловской области.

Три главных закона 

Закон «О детях войны», льготы  
для родившихся с 1927 по 1945 годы

ЗА ПРОТИВ

Введение ежемесячного пособия для детей  
с 1,5 до 3 лет в размере 6000 рублей

ЗА ПРОТИВ

Увеличение ежемесячной выплаты на 
воспитание в семье ребенка-инвалида с 1169 
до 2500 рублей

ЗА ПРОТИВ

Обязательный доезд кареты скорой помощи 
до пациента за 20 минут

ЗА ПРОТИВ

Установление ежемесячного пособия члену 
семьи погибшего ветерана боевых действий

ЗА ПРОТИВ

Увеличение пенсионного возраста для мужчин 
до 65 лет, для женщин до 60 лет ПРОТИВ ЗА

Отмена прямых выборов мэра города 
Екатеринбурга

ПРОТИВ ЗА

Закон о «Реновации», принудительном отъеме 
квартир и участков (комплексное развитие 
территорий)

ПРОТИВ ЗА

Предоставление налоговых льгот  
на 170 миллионов рублей корпорации УГМК 
для строительства двух пятизвездочных 
гостиниц, в т. ч. «Hyatt»

ПРОТИВ ЗА

Выделение бюджетных 200 миллионов рублей 
в качестве поддержки для частной компании 
«Облкоммунэнерго»

ПРОТИВ ЗА

ЗАКОНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ                  ЕР

ЗАКОНЫ ДЛЯ ОЛИГАРХОВ

Борьба даёт результат!
«Мусорная реформа» стартова-

ла в России 1 января 2019 года. На 
свердловчан обрушился «косми-
ческий» тариф за вывоз мусора, 
хотя ещё месяцем ранее уральская 
семья в среднем платила в 10 раз 
меньше. 

Тогда весной 2019 года по всей 
Свердловской области прокати-
лась волна крупных митингов под 
флагами КПРФ, а официальные 
запросы депутатов-коммунистов 
ушли в прокуратуру и Федераль-
ную антимонопольную службу 
(ФАС). Начались разбирательства, 
откуда взялись новые цифры. В 
ходе судебных заседаний, иници-
ированных Нижнетагильским от-
делением КПРФ и экологическими 
активистами, выяснилось, что РЭК 
утверждал нормативы – количе-
ство утилизируемого одним жиль-
цом мусора, – что называется, «от 
лампочки». 

Так, по данным департамента 
госжилнадзора, из администраций 
83 муниципальных образований 44 
вообще не предоставили инфор-
мацию в Региональную энергети-
ческую комиссию. Сведения из 
32 МО оказались устаревшими. К 
примеру, власти Краснотурьинска 
прислали цифры за 2011 год, руко-
водство Тавды и Алапаевска – за 
два сезона вместо четырёх.

Суд встал на сторону коммуни-
стов и активистов. Это позволило 
снизить тариф на 20—30 процен-
тов по всему региону.  

Значит ли это, что коммуни-
сты и жители области одержали 
окончательную победу? Битва 
ещё продолжается. Прямо сейчас 
идут замеры новых мусорных 

нормативов. Коммунисты строго 
следят за происходящим, хотя 
власть всячески пытается засе-
кретить замеры. 

Н а м  у ж е 
удалось про-
контролиро-
вать ход зим-
них и весенних 
замеров в Ека-
т е р и н б у р г е , 
Нижнем Таги-
ле, Каменске-
У р а л ь с к о м , 
Ревде и в других городах. В 
итоге были выявлены грубейшие 
нарушения, по фактам которых 
фракция КПРФ в Заксобрании 
направила в областную прокура-
туру депутатский запрос. В ответ 
надзорный орган подтвердил 
доводы коммунистов и вынес 
целый ряд представлений главам 
муниципалитетов, а также губер-

натору Свердловской области. На 
основании жалобы КПРФ целый 
ряд комиссий был расформирован. 

По слухам, сразу после голо-
сования в сентябре чиновники и 
региональные операторы объявят 
новые тарифы, которые могут вы-
расти сразу в два раза! То есть пла-
тить придётся не 130—150 рублей 
на человека в месяц, а 300 рублей 
и больше! Конечно, КПРФ готова 
к такому развитию событий и уже 
подготовила документы для оспа-
ривания подобных решений в суде 
и Федеральной анитимонопольной 
службе. 

Однако есть путь намного лег-
че. Можно прийти 19 сентября 
на выборы и выкинуть из власти 
«Единую Россию» вместе со всей 
мусорной мафией! Не будет еди-
нороссов – не будет и очередного 
повышения цен. Всё зависит от 
нас.

*

Как проходят 
замеры ТКО


