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Предвыборные агитационные материалы политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Cобрания Российской Федерации седьмого созыва

Публикация предвыборных агитационных материалов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 2 
статьи 66 Федерального закона Российской Федерации «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ по итогам жеребьёвки, проведённой 15 августа 2016 г. Материалы предоставлены политическими партиями.

Сегодня власть президента больше власти царя Николая II. Путин 
17 лет у власти и должен отвечать за ситуацию в стране. Есть пар-
тии, которые делают вид, что они оппозиция. Есть партии, которые 
пытаются решить отдельные вопросы, договорившись с Кремлём. В 
отличие от других партий ПАРНАС требует ограничения власти пре-
зидента. ПАРНАС за отставку Путина. Мы считаем, что невозможно 
решить отдельные вопросы, не решив основной вопрос о власти.

Путин выстроил вертикаль власти. Вертикаль власти – это един-
ство власти. СМИ в поисках денег для выживания пошли служить этой 
единой власти. Не стало разделения власти – не стало разных пози-
ций в СМИ. Вертикаль власти уничтожила публичную критику власти. 
Некритикуемая Госдума плодит антинародные законы и запутанные 
законы, которые понятны только специалистам. Отсутствие критики 
создало ощущение безнаказанности и привело к росту коррупции. 

Для управления всеми вопросами из Москвы нужен большой 
аппарат. Рост количества чиновников – это рост государственных 
расходов. Многочисленные контролёры заставили всю страну писать 
горы бумаг. Одна часть страны создаёт препятствия, другая их пре-
одолевает. Предприниматели, задавленные проверками, штрафами 
и уголовными делами, побежали из страны. Прекратилось развитие 
экономики. Падение цен на нефть ускорило развал экономики. Се-
годня экономику удерживают от обвального падения только ранее 
накопленные резервы. 

Без свободных СМИ власть потеряла независимые источники 
информации. Это привело к непониманию внутренних причин кри-
зиса и породило желание искать внешних врагов. Некритикуемая, 
авантюрная внешняя политика привела к войне с Украиной и к росту 
военных расходов, к падению расходов на медицину и образование. 
Цены растут, а зарплаты падают. Не было индексации в полном 
объёме пенсий.

Главная причина кризиса в России – вертикаль власти. 
Конституция устанавливает единственным источником власти 

народ и запрещает присвоение власти. Вопреки Конституции Пу-
тин в 2004 году забрал у народа право выбирать губернаторов. 
Госдума стала соучастником присвоения власти президентом. Вся 
придворная свита тут же поддержала идею вертикали власти. Никто 
на вершинах власти не возражал. У власти были флюгеры, которые 
боялись высказать свою точку зрения и были готовы поддержать 
любую глупость вождя.

За присвоение власти и развал экономики надо отправить Путина 
в отставку. 

ПАРНАС не за смену одного царя на другого. Мы за ограничение 
полномочий президента. Надо перезагрузить систему. Восстановить 
принципы, заложенные в первых двух главах Конституции. По Кон-
ституции Россия – федеративное государство с независимым мест-
ным самоуправлением. Надо разделить обязанности и деньги между 
уровнями власти. Ликвидировать вопросы совместного ведения. 
Большую часть полномочий передать местной и областной власти. 
Местной власти передать все налоги с граждан, налоги предприятий 
– областной. Федеральному центру оставить налоги от внешней 
деятельности. Разделить полицию на местную, региональную и фе-
деральную. Выбирать народом губернаторов, мэров и глав полиции. 

Надо создать независимую судебную власть через выборы судей 
и поднятие возраста судьи. Госдуме забрать у президента распоря-
жение всеми деньгами и право назначения прокуроров и других ру-
ководителей, которые распоряжаются деньгами и надзирают за за-
конностью. Сократить контролирующие органы и военные расходы. 

Надо отменить штрафы за ошибки в отчётности предпринима-
телей. Упростить законы. Уменьшить налоги. Отменить налоговые 
льготы. Ликвидировать лицензирование. Дать автономию школам 
и вузам с правом выбора программ и руководителей коллективом 
преподавателей. Идти к процветанию страны через равноправие и 
конкуренцию.

Лидер ПАРНАС, глава правительства России с 2000 по 2004 г. 
Касьянов навёл финансовую дисциплину, обеспечил стабильный рост 
экономики и уровня жизни 15 лет назад и обеспечит восстановление 
экономики сегодня. 
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БОЛЬШЕ ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! 
ОБЛАСТИ НУЖЕН КУРС ПЕРЕМЕН!

Александр ИВАЧЁВ, 
руководитель Свердловского обкома КПРФ

«Задача партии в регионе – прежде всего не 
допустить ущемления политических и социально-
экономических прав жителей области. Индексация 
пенсий, «оптимизация медицины» Минздравом 
–  всё это ведёт к ухудшению социального климата. 
КПРФ в Свердловской области работает для того, 
чтобы правительство всерьёз пересматривало и свою 
кадровую политику, и подходы к работе в целом».

УРАЛЬСКАЯ НАДБАВКА

ПЕНСИОНЕРАМ – 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ НА15%!
КПРФ введёт надбавку к пенсии в размере 15% 
для всех пенсионеров Свердловской области. 
Такие надбавки уже действуют в Москве и Тюме-
ни. В нашей области действует 15%-й уральский 
коэффициент к зарплате, однако аналогичной 
компенсации к пенсии нет. Разве по выходу на 
пенсию уралец перестаёт быть уральцем?

МАТЕРИНСКАЯ ЗАРПЛАТА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 
МАТЕРЯМ С ДЕТЬМИ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ!
КПРФ примет закон о ежемесячной компенса-
ции матерям, воспитывающим детей от 1,5 до 3 
лет, в размере не менее 1 МРОТ в месяц. КПРФ 
считает вопиющей несправедливостью решение 
правительства страны и правящей партии «Еди-
ная Россия» платить мамочкам за воспитание 
ребёнка только первые полтора года.

ДЕТИ ВОЙНЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНО «ДЕТЯМ ВОЙНЫ» — 
1000 РУБЛЕЙ!
К  «детям войны» относятся люди, родившиеся в 
1927 – 1945 гг. Их детство унесла самая страш-
ная война в истории. КПРФ установит правовое 
закрепление статуса «детей войны» и введёт 
ежемесячную надбавку – 1000 рублей. Также 
«детям войны» полагается внеочередное меди-
цинское и социальное обслуживание.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАКРЫТИЕ БОЛЬНИЦ
КПРФ установит запрет на закрытие действую-
щих медицинских учреждений, за исключением 
случаев, когда взамен открывается  новая 
больница. 
Также КПРФ добьётся того, что максимальное 
расстояние от любого населённого пункта об-
ласти до медицинского учреждения не будет  
превышать 50 километров. 

ЗА КПРФ!
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ТОЧКОЙ СБОРКИ СТРАНЫ
СТАЛА «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В. В. ПУТИН

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), 
27 июня 2016


