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ВЫБОРЫ�2017

За власть в муниципальных Советах!

Причины разрушительных 
последствий московского урагана

Все помнят разрушительные последствия урагана, про*
шедшего по Москве в конце мая нынешнего года. Было вы*
двинуто множество версий причин произошедшей траге*
дии. Однако сегодня снова уделили внимание данное теме.
Так, Генеральная прокуратура уведомила руководителя
Минприроды о том, что неточный прогноз со стороны Рос*
гидромета стал одной из базовых причин катастрофичес*
ких последствий московского урагана.

В этой связи прокуратура призвала Минприроды повли*
ять на повышение «точности прогнозирования Росгидро*
метом опасных природных явлений».

В целом, нужно шире смотреть на данную проблему. Бе*
зусловно, Росгидромет сработал, мягко говоря, не самым
лучшим образом. Но ведь нужно принимать во внимание

такие факторы как сокращение числа метеорологических
служб, произошедшее в периоды т.н. «рыночных реформ».
В результате возможности своевременного прогнозирова*
ния циклонов, тщательного наблюдения изменения погод*
ных условий сократились в геометрической прогрессии.

Чем оборачивается для Москвы
«благоустройство парков»

О приоритетах бюджетной политики столичной адми*
нистрации, равно как и о «распильном» и сомнительном ха*
рактере целого ряда городских проектов написана целая
гора статей. Прежде всего, речь идёт о т.н. «благоустройст*
ве» столичного района, о замене асфальта на плитку и т.д.
Не менее важен другой вопрос – каковы масштабы финан*
совых расходов, выделенных на данные мероприятия?

Газета «Ведомости», опираясь на данные сайта государ*
ственных закупок, назвала цифру. К настоящему времени
московские власти заключили контракты на «благоустрой*
ство» парков на сумму 44,8 миллиарда рублей. Более того,
к концу года данная сумма увеличится до 50 миллиардов

рублей. В целом, за прошедший год расходы на данные
проекты выросли в два раза с лишним. И это на фоне уре*
зания финансовой поддержки социальной сферы, в услови*
ях усугубления кризиса.

«Ведомости» подчёркивают, что расходы на реализацию
программы по благоустройства Москвы превысили разме*
ры бюджета любого города*миллионника (за исключением
Санкт*Петербурга). Одно то, что расходные части бюдже*
тов Ростова на Дону, Новосибирска и Екатеринбурга в ны*
нешнем году составляют 37*39 миллиардов рублей, гово*
рит само за себя.

Возникает закономерный вопрос: кому всё это выгодно?
Что даст народу реализация соответствующих проектов?
Собственно говоря, буржуазным правящим кругам абсо*
лютно безразличны социальные проблемы. Они, равно как
и их социальная опора в лице олигархии и т.н. «среднего
класса», заинтересованы в осуществлении исключитель*
но тех мероприятий, которые приносят дополнительную
прибыль «верхним десяти тысячам». Причём нередко это
осуществляется за счёт бюджета – т.е. за счёт народных
денег, в ущерб благосостоянию общества.

1. Бюджет
КПРФ вы�

ступает за изме�
нение структу�
ры бюджета:
экономическая
и социальная
политика долж�
ны стать при�

оритетом. Очевидный перекос расходов в
пользу бесконтрольного строительства, не�
обоснованные расходы на благоустройство
и городские торжества необходимо устра�
нить. Требуется открытое распределение
бюджетных средств и здоровая конкурен�
ция за городской заказ.

Поправки фракции КПРФ в бюджет
Москвы на 2017 год и плановый период
2018*2019 годы

Увеличить: 
� финансирование здравоохранения и

образования;
� расходы на улучшение жилищных ус�

ловий москвичей;
� доплаты к пенсиям неработающих

пенсионеров;
� финансирование капитального ре�

монта жилого фонда;
� поддержку «детей войны», приняв со�

ответствующий закон;
� поддержку реального сектора эконо�

мики: субсидирование промышленных
предприятий, создание новых рабочих
мест, финансирование инфраструктуры
науки и инноваций.

Сократить:
� расходы на подсветку зданий и празд�

ничную иллюминацию;
� траты на развитие спорта высших до�

стижений;
� строительство и реконструкцию авто�

дорог;
� траты на создание парковочного про�

странства;
� финансирование программы по бла�

гоустройству.

2. Реформа управления
Аппарат городской исполнительной вла�

сти, которая формально неподотчетна
москвичам и ими не вбирается, в 300 раз
больше, чем муниципальные органы влас�

ти, которым москвичи прямым волеизъяв�
лением поручают представлять свои интере�
сы. Перекос в финансировании, блокирова�
ние районных инициатив и подконтрольное
городским чинов�
никам большин�
ство в Мосгорду�
ме привело к то�
му, что 97% нор�
мативных доку�
ментов, регла�
ментирующих работу органов власти, чи�
новники мэрии пишут сами для себя. 

КПРФ выступает за перенос функций и
полномочий префектур и отраслевой испол*
нительной власти, а также соответствующего
финансирования на муниципальный уровень. 

3. Реновация
Депутаты КПРФ поддержали концеп�

цию программы, направленную на рассе�
ление ветхого и морально устаревшего жи�
лья. Однако законопроект в первую оче�
редь отвечал интересам городских чинов�
ников и застройщиков. Депутаты КПРФ
всех уровней активно противостояли при�
нятию программы в первоначальном виде.
Парламентская работа КПРФ и активный
уличный протест неравнодушных москви�
чей вынудили власть пересмотреть про�
грамму реновации. Опираясь на мнение
москвичей, мы предложили принципи�
альные поправки в законопроект, касаю�
щиеся справедливой компенсации при пере*
селении, понятных условий предоставления
жилья, помощи социально незащищенным
категориям граждан. Эти изменения в зако*
нопроект уже внесены. 

Не удалось добиться разработки нового
Генплана, строгого соблюдения действую�
щих санитарных и противопожарных
норм, а также утверждения предельного
расстояния для переезда внутри района.
КПРФ намерена внести указанные изме�
нения и распространить действие про�
граммы на всей территории страны. 

4. Общественный транспорт 
и платные парковки

Огромные расходы на транспортное
строительство жителям города не помог�

ли. Депутаты
КПРФ * сто*
ронники другого
пути: – только
доступный и
комфортный об*
щественный транспорт может заставить
москвичей отказаться от автомобилей. Путь
репрессий, запретов и взимания платы сна*
чала за парковку, а потом и за въезд в центр
города, приведет к окончательному транс*
портному коллапсу. 

КПРФ требует остановить сокращение
троллейбусных и автобусных маршрутов,
вернуться к масштабным планам обновле�
ния подвижного состава. Пока нет альтер�
нативы в виде комфортного общественно�
го транспорта, платных парковок в городе
быть не должно.

5. Капитальный 
ремонт и ЖКХ

КПРФ совместно с жителями продол�
жит борьбу с несостоятельной программой
капитального ремонта. Во многих районах
проведены кампании по запуску право�
творческой инициативы по введению мо�
ратория на капитальный ремонт. Сейчас в
рядах КПРФ сотни экспертов в сфере ЖКХ,

которые отстаи*
вают права соб*
ственников в
многоквартир*
ных домах на
честные пла*
тежки и пере*
расчет, на каче*
ственные ре*

монтные работы и достоверные голосования
собраний собственников.

Главная задача на муниципальном уров�
не � навести порядок в сверхкоррупцион�
ной сфере ЖКХ. Без активной работы че�
стных специалистов КПРФ ситуация с
преступными поборами не изменится. 

6. Системное 
развитие города

Программа реновации, градостроитель�
ный кодекс Москвы и правила землеполь�
зования и застройки — это системные до�
кументы, формирующие направления раз�
вития территорий московских районов.
Усилиями нынешней власти эти три доку�
мента определяют три противоречащих
друг другу направления. Таким образом
чиновники мэрии покрывают градострои�
тельные преступления крупных аффили�

рованных застройщиков, инициируют то�
чечную застройку и возведение крупных
объектов транспортной инфраструктуры с
нарушением экологических норм. 

КПРФ на всех уровнях активно выступа*
ет против конкретных градостроительных
нарушений, а также требует пересмотреть
указанные документы и правила для созда*
ния надежной правовой защиты жителей от
градостроительного произвола чиновников и
бизнеса. 

7. Социальная сфера
Программы поддержки социально не�

защищенных категорий граждан, пенсио�
неров и льготников когда�то были гордос�
тью москвичей. Сейчас городской бюджет
переориентирован на другие расходы. 

Депутаты КПРФ выступают за прекра�
щение бездумного благоустройства, лиш�
них затрат на фестивали и праздники и
возврат к высоким социальным стандар�
там жизни и москвичей. КПРФ требует
наращивать социальные расходы. 

КПРФ в Мосгордуме уже удалось до�
биться внесения законопроекта о Детях
Войны для формирования пакета льгот для
этой категории, а также поправок в бюд�
жет для увеличения субсидий на покупку
жилья очередниками и многодетными.

8. Здравоохранение 
КПРФ выступает за восстановление в

Москве эффективной системы медицин�
ской помощи по советскому образцу. Де�
путаты КПРФ заставили власти пересмот�
реть скандальную реформу отрасли и план
перехода медицины к платным услугам. 

Депутаты КПРФ настаивают на введе�
нии повышенного стандарта оплаты труда
для специалистов отрасли. 

9. Наука 
и промышленность

При участии депутатов разработана и
предложена городским властям программа
развития городской промышленности � 
«7 шагов за 7 лет». При соответствующем
финансировании и поддержке программа
позволит возродить в Москве высокотех�
нологичное производство, обеспеченное
квалифицированными кадрами и рынка�
ми сбыта. 

КПРФ выступает за повышение эффек�
тивности мер поддержки действующих в
городе предприятий и реальные льготы
для производств. 

Предвыборная программа 
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Москва проходит определяющий этап, муниципальные

выборы 2017 года � это шаг на встречу переменам. Управ�
лять городом будут люди, которым ты доверяешь! Крас�
ный авангард � команда, которая работает на тебя.

НОВОСТИ


