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Долой олигархов и чиновничий беспредел!
15 июля, в субботу, ЦК и МГК КПРФ при поддержке ряда патриотических партий и движений намерены

провести митинг за освобождение России от криминальной олигархии и чиновничьего беспредела.
Начало митинга в 12.00.
Сбор участников – с 11.00 на площади Революции, на площадке между гостиницей «Метрополь» и сквером

с памятником К.Марксу (ст. метро «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд»).

Приглашаем к участию все протестные группы по социальным вопросам, включая «реновацию». 

Запись на выступления по эл. адресу: oprmos@gmail.com или тел. (985) 210?98?11.
МГК КПРФ

Телефоны: (495) 318?68?11; (495) 318?51?73.

За это время много политической воды
утекло, сменилась обертка для существую�
щих антидемократических процедур. Вме�
сто пресловутого «КОЛ» � конкурентность,
открытость, легитимность � нам готовятся
внушать, что на выборах будет царить
«СУД» � справедливость, уважение, досто�
инство. Но эти словесные новации не из�
меняют сути административных манипу�
ляций, препятствующих свободному воле�
изъявлению граждан.

За пять лет существования «муници�
пальный фильтр» стал не просто прегра�
дой для выдвижения сильных авторитет�
ных политиков � оппонентов для назна�
ченцев нынешней «партии власти». Он
выродился в примитивный механизм со�
хранения монополии на власть правящей
группировки.

Механизм «муниципального фильтра»
существенно ограничивает политичес�
кую конкуренцию в Российской Федера�
ции. Он отрицательно сказывается на

доверии общества к результатам выбо�
ров, на международном имидже Россий�
ской Федерации, негативно влияет на
развитие демократических институтов в
России.

Как показала практика 2012�2016 го�
дов, «муниципальный фильтр» создает
практически неограниченные преимущест?
ва для откровенно слабых и малодееспо?
собных кандидатов от действующей власти
и де?факто не позволяет оппозиции свобод?
но выдвигать своих кандидатов.

Учитывая стоимость нотариальных услуг
и сложность логистики в сельских районах,
использование «муниципального фильтра»
косвенно налагает ещё и «имущественный
ценз» на кандидатов на пост высшего долж�
ностного лица субъекта Российской Феде�
рации. Когда у тебя нет нескольких милли�
онов рублей на нотариусов – нет и возмож�
ности выдвижения.

При использовании «муниципального
фильтра» нередко имеет место незаконное

применение административного ресурса,
давление на депутатов и глав органов мест�
ного самоуправления.

(Окончание на 2'й стр.)

Пять лет назад на волне народных протестов «партия власти» вынуждена
была вернуть выборность для высших должностных лиц регионов. Правда,
эта выборность существует в явно травмированном и усечённом виде, так
как любой претендент, чтобы стать кандидатом в губернаторы должен
пройти так называемый «муниципальный фильтр» $ изощренную систему
административных и финансовых препон.
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Рис. Вячеслава Полухина


