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Дорогие москвичи!

Эти выборы будут очень важным, 
значимым событием для каждой се-
мьи. Ваш голос – это выбор дальней-
шей жизни, а не просто галочка в бюл-
летене. Он имеет огромное значение 
для будущего нашей страны и нашего 
города.

Кто-то вам скажет: «Нет смысла идти 
на выборы, всё равно всё решат по-сво-
ему». Однако не нужно верить этим сло-
вам: от того, придёте вы или не придёте 
в этом году на выборы, зависит будущая 
государственная политика и вообще бу-
дущее нашей страны, оказавшейся на 
распутье, на перекрестке дорог, далеко 
не все из которых ведут к благосостоя-
нию и достойной жизни.

Государственная Дума обладает до-
статочным объёмом полномочий, чтобы 
определять социально-экономический 
курс страны. Она согласует кандидатуру 
премьер-министра, принимает феде-
ральный бюджет, устанавливает налоги 
и сборы, принимает все важнейшие 
законы. 

Сейчас  Государственную Думу мо-
нополизировала «Единая Россия». С по-
мощью махинаций, административного 
ресурса они более 10 лет контролируют 
парламент, не дают ему стать подлинным 
органом народного представительства. 
При «единороссовском» большинстве Ду-

ма стала послушным орудием в руках чи-
новников, которые сами себя назначают 
на должность и пишут себе тот бюджет, 
который им нужен.

Однако эту ситуацию можно изменить 
– и именно вам, дорогие избиратели, это 
под силу. Более того, никто другой, кроме 
вас, этого не сделает. 18 сентября вы 
можете сформировать совсем новый, 
независимый, свободный и сильный 
парламент. Который назначит народное, 
ответственное и профессиональное пра-
вительство и поставит перед ним жёст-
кие задачи: выйти из кризиса, поднять 
экономику, ликвидировать бедность и 
нищету, обуздать зарвавшуюся элиту. 
Который примет народный бюджет, чест-
ный и справедливый, с помощью кото-
рого будут профинансированы и соци-
альные гарантии и импортозамещение. 

С новой Думой страна может вздох-
нуть свободно, расправить плечи и 
двинуться вперед. Без этого мы по-на-
стоящему не сможем встать с колен – 
потому что на колени нас поставили не 
западные враги, а наши доморощенные 
нувориши и бюрократы.

Вам не надо ни в чём сомневаться и 
ничего бояться. Ситуация – полностью 
в ваших руках. Фальсификации на изби-
рательных участках обычно процветают 
при низкой явке – потому что подложное 

18 сентября 2016 года нам с вами предстоит 
избрать депутатов Государственной Думы 

от города Москвы.
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА КПРФ – 
РЕАЛЬНУЮ И ДОСТОЙНУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ 

«ЕДИНОРОССОВСКОМУ» БОЛЬШИНСТВУ В ПАРЛАМЕНТЕ!

МЫ СМОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ СТРАНУ, ПРОВЕСТИ РЕФОРМЫ, 
ДОБИТЬСЯ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ!

голосование осуществляется от имени 
людей, включённых в списки, но не при-
шедших голосовать. Чем больше пришло 
на участок избирателей – тем меньше 
возможностей фальсифицировать ре-
зультат. Приходите голосовать, приводите 
родственников и друзей. И будьте готовы 
встать на защиту результатов выборов, 
если всё же протоколы будут подделаны 
и итоги изменены в пользу кандидатов 
от власти.

Важно понимать: Россия, Москва, 
другие наши регионы не выдержат ещё 
пять лет грабительского, непрофесси-
онального правления нынешней вла-
сти. Пять лет коррупции, растаскивания 
страны по углам, распиливания бюджета 
окончательно убьют нашу экономику, со-
циальную сферу, само будущее России. 
Оказаться периферийной, третьесортной 
державой – эту ли судьбу загадывали мы 
для своих детей и внуков?

18 СЕНТЯБРЯ – ВСЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ ГОРОДА МОСКВЫ!

Нами собрана команда профессионалов – честных и опытных 
политиков, которые баллотируются в Государственную Думу 
по городу Москве. Это люди, не замешанные в коррупции, 
всего добившиеся честным трудом. Их цель – осуществить 

перемены, изменить нашу с вами жизнь, вывести страну из 
кризиса. 
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Федеральный список
ЗЮГАНОВ 
Геннадий Андреевич
Доктор философских наук.
Государственный деятель, Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе ФС РФ.
Награжден многими орденами и медалями. Лауреат международной премии имени Шоло-
хова.
Автор более 80 книг и монографий, изданных в России и за рубежом.

САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна

Окончила Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе.
Установила 3 мировых рекорда в парашютных прыжках из стратосферы. Чемпионка мира по 
высшему пилотажу. Заслуженный мастер спорта СССР. Летчик-инструктор. Воинское звание 
- полковник.
В 1980 была зачислена в отряд космонавтов. Выполнила два космических полета в 1982 и 
1984 годах. Стала первой в мире женщиной, совершившей выход в открытый космос и первой 
выполнившей два космических полета.
В настоящее время преподает в МАИ, доцент, кандидат технических наук.
В 1995, 1999, 2003, 2007 и 2011 году избиралась в Государственную Думу ФС РФ от КПРФ. 
Дважды Герой Советского Союза, награждена двумя орденами Ленина, двумя медалями «Зо-
лотая звезда», Орденом «Знак Почета». 

АФОНИН Юрий Вячеславович
Родился в 1977 году в г.Туле. В 1999 году окончил исторический факультет Тульского Государ-
ственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого. В 2006 году - Академию государ-
ственной службы при Президенте РФ по специальности «юриспруденция».
В 2000 году в возрасте 23 лет избран депутатом Тульской областной Думы по Щёкинскому 
одномандатному избирательному округу.
В 2007 году избран депутатом Государственной Думы ФС РФ от КПРФ.
С 2001 года - первый секретарь Центрального райкома КПРФ г.Тулы. С июня 2004 года - член 
ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ по молодёжной политике.
В настоящее время - член Президиума, Секретарь ЦК КПРФ.

МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович
Окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1972 года препо-
даватель спецшколы-интерната при МГУ. С 1987 года профессор на кафедре математического 
анализа МГУ. Известный в России и за рубежом учёный и педагог.
С 1995 года - секретарь ЦК КПРФ, с 1997 года - заместитель Председателя ЦК КПРФ, с 2004 
года - Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ. Руководитель Центрального Штаба КПРФ 
по выборам.
Неоднократно избирался депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.
С 2007 по 2011 гг. – заместитель Председателя Государственной Думы.
С 2011 года – Первый заместитель Председателя Государственной Думы.
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Московский список

РАШКИН Валерий федорович

КУМИН Вадим Валентинович

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Окончил факультет электронной техники и приборостроения политехнического инсти-
тута. Направлен на работу в ПО «Корпус», где проработал 17 лет. Прошёл путь от инже-
нера-технолога до начальника сборочного производства, главного диспетчера объе-
динения. 
В 1990 году был избран депутатом Саратовского городского Совета народных депутатов. 
В 1999, 2003 и 2007 годах избирался депутатом Государственной Думы ФС РФ.  В 2010 году 
избран первым секретарем Московского городского комитета КПРФ. В 2013 году избран 
заместителем Председателя ЦК КПРФ.

Окончил Челябинский государственный университет. В 2004 г. прошел переподготовку в 
Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. В 2006 году 
присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
С 2000г. первый заместитель начальника Департамента технического перевооружения и 
совершенствования энергоремонта РАО «ЕЭС России». С 2004 года первый заместитель 
генерального директора ОАО «ВО «Технопромэкспорт». 
С октября 2009 года – избран Депутатом Московской городской Думы. В декабре 2011 
года избран депутатом Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя 
Комитета ГД по финансовому рынку.

Окончил Калининградский юридический институт МВД РФ, Дипломатическую академию 
МИД РФ.
В июле 2001 года вступил в КПРФ. Член Президиума Центрального комитета КПРФ, секре-
тарь Московского городского комитета КПРФ.
С 2009 года Депутат Московской городской Думы. Вновь избран депутатом Думы в 2014 
году, одержав победу на Префектом ЮВАО Москвы. Руководитель фракции КПРФ в 
Мосгордуме. Заместитель председателя комиссии по делам общественных объединений 
и религиозных организаций. 
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Кандидаты в одномандатных округах от КПРФ
ПАВЛОВА Елена Анатольевна

ТАРАСОВ Антон Александрович

Округ 207 
Войковский, Головинский, Крюково, Куркино, Левобережный, Матушкино, Молжаниновский, Савёл-
ки, Северное Тушино, Силино, Старое Крюково, Ховрино

Нейрохирург в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Член КПРФ с 1997 года, входит в руководящие органы 
Московского отделения партии. С 1999 года депутат района Южное Тушино.
Входит в экологическую комиссию по сохранению Дубовой Рощи, защищает археологическое на-
следие страны- Тушинский ковш. 

Округ 206
Митино, Покровское-Стрешнево, Строгино, Хорошёво-Мневники, Щукино, Южное Тушино

Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. С 2002 
по 2012 ректор РГТЭУ.
В 1993-2000 и 2003-2007 — депутат Государственной Думы России, заместитель председателя Госу-
дарственной Думы 2 и 4 созывов.

БАБУРИН Сергей Николаевич

Округ 208
Арбат, Басманный, Замоскворечье, Красносельский, Лефортово, Мещанский, Пресненский, Таган-
ский, Тверской, Хамовники, Якиманка

Выпускник физического факультета МГУ им.Ломоносова. Кандидат физико-математических наук. 
Член КПРФ с мая 2005 г. Член Бюро Московского отделения КПРФ.
 Сотрудник Аппарата фракции КПРФ в Государственной Думе. С 2008 года депутат Муниципального 
собрания Лефортово.

ТАРАСОВ Павел Михайлович

Округ 200
Алтуфьевский, Бибирево, Лианозово, Отрадное, Северное Медведково, Северный, Южное Мед-
ведково

Закончил МГУ им. Ломоносова. С сентября 2011 г. по 2013 г. – ассистент кафедры «Стратегического 
планирования и экономической политики» факультета государственного управления МГУ.
Избран Первым секретарем отделения КПРФ «Ленинское» (район Хамовники). С декабря 2015 г. – 
секретарь МГК КПРФ.
В 2014 г. был координатором сбора гуманитарной помощи Донбассу в ряде районов Москвы. 
Автор и разработчик ряда законодательных инициатив в Государственной Думе по образованию, 
здравоохранению, ЖКХ.

ПАРФЕНОВ Денис Андреевич

Округ 198  
Аэропорт, Беговой, Бескудниковский, Дегунино Восточное, Дегунино Западное, Дмитровский, Коп-
тево, Савёловский, Сокол, Тимирязевский, Хорошёвский

Окончил МАТИ-РГТУ им. К.Э.Циолковского. Инженер по специальности «Динамика и прочность ма-
шин». Работал в ОКБ “Сухого”, а с 2007 по 2015 годы трудился инженером в Авиакомпании “Трансаэро”. 
Член партии КПРФ с 2011 года. В 2012 году победил на выборах в муниципальное собрание района 
Аэропорт. 
Один из организаторов коалиции #СтопЛиксутов против платных парковок в Москве. 
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Кандидаты в одномандатных округах от КПРФ
ПОТАПОВ Александр Владимирович

СВЯТОШЕНКО Владимир Алексеевич

Округ 196  

Окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности «производство летательных 
аппаратов». Второе высшее образование - журналистика. Работал на крупном предприятии в обла-
сти создания ракетной техники на инженерных должностях.
В 2011 г. избран депутатом Государственной Думы от КПРФ по г. Москве. Член Комитета Госдумы по 
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству

Округ 205
Восточное Измайлово, Восточный, Гольяново, Ивановское, Измайлово, Метрогородок, Преображен-
ское, Северное Измайлово, Соколиная гора

Сотрудник КБ «Салют». 
В 1995-м году по рекомендации Совета рабочих Москвы был выдвинут и избран депутатом Госу-
дарственной Думы ФС РФ и членом ЦК КПРФ. В 1999-м году избираться на второй срок отказался. 
В июле 2000-го года вернулся на производство в РКЗ КБ «Салют», к своему станку. В дальнейшем 
производство вошло в состав ФГУП ГКНПЦ им Хруничева.
На протяжении ряда лет избирался членом бюро КПРФ ТПО 12, горкома КПРФ, и райкома КПРФ.

КОРСАКОВ Николай Николаевич

Округ 204
Вешняки, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Нижегородский, Новогиреево, Новокосино, Перово, Ря-
занский, Текстильщики

Окончил Полиграфический Институт, факультет экономики и управления. В 1995 году, основал
«Московский Издательский Дом», объединяющий издательство и типографию.
Директор  Регионального фонда поддержки науки, культуры и искусства «Содействие», который 
развивает программы по профессиональному ориентированию молодежи, поддержки малого 
бизнеса, а также программы Гражданского контроля за социально значимыми аспектами нашей жизни. 
Кандидат в  мастера спорта.
Входит в состав попечительского совета Фонда поддержки ветеранов-полярников  Арктики и 
Антарктики  «Полюс» 

ТИМЧЕНКО Александр Николаевич

Округ 199
Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Люблино, Марьино

Окончил факультет электронной техники и приборостроения политехнического института. Направ-
лен на работу в ПО «Корпус», где проработал 17 лет. Прошёл путь от инженера-технолога до началь-
ника сборочного производства, главного диспетчера объединения. 
В 1990 году был избран депутатом Саратовского городского Совета народных депутатов. В 1999, 
2003 и 2007 годах избирался депутатом Государственной Думы ФС РФ.  В 2010 году избран первым 
секретарем Московского городского комитета КПРФ. В 2013 году избран заместителем Председателя 
ЦК КПРФ.

РАШКИН Валерий Федорович

Округ 201

Родился в 1948 году в Крыму. Член КПСС — КПРФ с 1973 года.
Образование высшее: документовед, политолог. Работал слесарем, техником, инженером на обо-
ронном предприятии. Избирался депутатом Солнцевского городского Совета народных депутатов.
С 1984 года на партийной работе. Неоднократно избирался членом бюро Московского городско-
го комитета КПРФ. С 2004 года заместитель Председателя Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ.

Женат, имеет троих детей.
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Кандидаты в одномандатных округах от КПРФ
САГЕНБАЕВ Игорь Александрович
Округ 202
Даниловский, Донской, Котловка, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, 
Нагорный, Печатники, Чертаново Северное, Южнопортовый

После окончания с отличием Киевского суворовского военного училища учился в Военно-воздушной 
академии имени Жуковского. В 2008 году получил юридическое образование.
Трудовую деятельность начал электромехаником на редукторном заводе, где в 2001 году был назначен 
руководителем отдела технического контроля. С 2009 года занимал руководящие посты в различных 
коммерческих организациях. С марта 2012 года член экспертного совета комитета Государственной Думы 
по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. 
Ведет общественные проектов: «Школа местного самоуправления», «ТиНАО — безалкогольные округа».

Округ 210
Северное Бутово, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Южное Бутово, Ясенево

Полковник запаса, ветеран военной службы, ветеран боевых действий. Окончил Казанское высшее 
танковое командное краснознаменное училище в 1991 году, Общевойсковую Академию Вооружен-
ных сил Российской Федерации в 2001 году.
В 2008 году окончил Московскую Академию государственного и муниципального управления.
С 1987 по 2010 годы служил в Вооруженных силах Российской Федерации. Начальник штаба Таман-
ской мотострелковой дивизии; командир мотострелковой бригады Северокавказского военного 
округа.
Член КПРФ, секретарь первичной организации «Арбат».

ДАВЫДОВ Денис Владимирович

Округ 197
Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Можайский, Проспект Вернадского, Раменки, Филёвский парк, 
Фили-Давыдково

Окончила факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. Прошла путь от корректора до старше-
го редактора редакции литературы Стройиздата. Работала на руководящих должностях в журнале 
«Архитектура и строительство России», «Строительной газете», возглавляла издательство. Автор 
более 700 публицистических материалов. Член Союза московских архитекторов и Союза журнали-
стов Москвы.
В ряды Коммунистической партии вступила в 1986 году. Член бюро МГК КПРФ. Главный редактор 
газеты МГК КПРФ «Правда Москвы».

МИХАЙЛОВА Юлия Борисовна

Округ 203
Бирюлёво Восточное, Бирюлёво Западное, Братеево, Зябликово, Орехово-Борисово Северное, Оре-
хово-Борисово Южное, Царицыно

С 1975 г по 2004 год служил в Вооруженных силах РФ на различных должностях, в том числе в Цен-
тральном аппарате Министерства обороны. Полковник запаса, «Ветеран военной службы», «Ветеран 
боевых действий».
Награжден орденом «За военные заслуги», рядом ведомственных и Правительственных наград. В 
партии КПСС с 1976 года, КПРФ с 2012 года.
С 2011 года член координационного совета общественной организации «Граждане района» в 
Бирюлево Восточное. Действующий депутат Совета депутатов Муниципального округа Бирюлево 
Восточное.

МЕДВЕДЕВ Александр Константинович

РОДИН Владимир Романович
Округ 209
Академический, Гагаринский, Зюзино, Коньково, Ломоносовский, Обручевский, Тёплый Стан, Че-
рёмушки

Окончил Московский горный институт, затем аспирантуру. С 1973 года – член КПСС. В 1975 году по 
рекомендации ректората перешел на работу в Октябрьский райком комсомола Москвы. С 1993 года 
избирается членом МГК, с 2012 года – секретарем МГК КПРФ. С 2013 – член ЦК КПРФ. 
В 2011 году был избран от Москвы депутатом Государственной Думы. Руководит Штабом протестных 
действий города Москвы. В мае 2014 года возглавил Московский штаб по оказанию гуманитарной 
помощи жителям Новороссии.
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Вот наша Программа:
1. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ. ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÏËÀÍ. 

ÍÎÂÛÉ ÁÞÄÆÅÒ
Партией КПРФ разработан антикризисный план для России и для Москвы. Этот 

план предусматривает следующее:
Новый, справедливый и честный федеральный бюджет. Новый бюджет города 

Москвы. 
Вводится в действие с 2017 года в случае победы КПРФ на выборах. При этом 

уже осенью 2016 года мы сможем изменить бюджет на текущий год и существенно 
поменять бюджетную политику.

Êàê áóäåò ïîñòðîåí íîâûé áþäæåò:
Ìîáèëèçàöèÿ äîõîäîâ è íåîáõîäèìûå ðåôîðìû:

 Примерно от трети до половины нынешнего бюджета – это коррупционная 
составляющая. За счет её ликвидации мы сможем почти вдвое увеличить возмож-
ности главного финансового документа страны. 

Антикоррупционная политика будет жёсткой, мы добьёмся отставок коррумпи-
рованных чиновников, украденные государственные средства будут возвращены 
в казну. Также наказаны будут те, кто ушёл от ответственности ранее, включая и 
господ Сердюкова с Васильевой;

 Новая Дума введёт справедливое налогообложение сверхдоходов олигархов. 
Особенно тех, кто получает «зарплату» по несколько миллионов рублей в день («Ро-
снефть», «Газпром»). В то же время налоги не будут увеличены для малого, среднего 
бизнеса.

Это позволит 
мобилизовать в бюджет 
не менее триллиона рублей; 

 Пора навести порядок в секторе госкомпаний и госкорпораций. Россия – на-
верное, единственная страна в мире, в которой госсектор утопает в роскоши, как 
в нирване, а народ еле сводит концы с концами! На самом деле никакой это не 
госсектор, а не что иное, как коррумпированная олигархия, «подсевшая» на природ-
ные ресурсы страны. В руках у этих госкомпаний финансы, равные как минимум 
двум федеральным бюджетам России.

Новая Дума введёт жёсткий контроль всего госсектора, назначит руководителями 
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предприятий профессиональных управленцев с адекватной зарплатой, обеспечит 
изъятие в бюджет сверхдоходов, передаст народное богатство – в руки народа. Это 
позволит существенно нарастить доходную часть бюджета и прекратить коррупцию.

Заявляем: олигархи – и от 
госсектора и не от госсектора, 
которые не согласятся с этими 
реформами, будут привлечены 
к ответственности, а их 
активы, полученные нечестным 
путем, перейдут в казну. 

При этом, чтобы их капиталы не убежали за рубеж, будут ужесточены валютные 
правила – просто так перевести миллионы долларов за границу станет невозмож-
ным.

 Будут приняты и иные меры по мобилизации доходов в бюджет:
сокращение расходов на бюрократию и её дорогостоящий комфорт (авто, раз-

дутые штаты и т.д. и т.п.); 
прекращение избыточных трат на ненужные «распилочные» программы, типа 
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бесконечного переасфальтирования улиц и перекладывания плитки на тротуарах. 
Мы введём госмонополию на производство и продажу алкогольной продукции 

и табака. 
В целом, бюджет страны можно будет увеличить как минимум в 2,5 раза – и 

его хватит на все антикризисные задачи, которые сейчас стоят и перед Россией, 
и перед Москвой.

Íîâàÿ áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà, íîâûå öåëè è ïðèîðèòåòû:
ÊÏÐÔ, çàâîåâàâ áîëüøèíñòâî â Äóìå, íàìåðåíà:

  Реализовать справедливые социальные гарантии населению: 
проиндексировать пенсии, доведя их как минимум до половины среднемесячной 

заработной платы по региону (в Москве она составляет около 65–70 тыс. руб.); 
ввести материальную помощь лицам, оказавшимся за чертой бедности, то есть 

получающим доход ниже прожиточного минимума, умноженного как минимум на 
коэффициент 1.3 (то есть доход ниже 12,5 тыс. рублей на человека);

установить прожиточный минимум, соответствующий реальным возможностям 
человека на него прожить; поднять размер МРОТ до прожиточного минимума;

прекратить задержки заработной платы, её сокращение на предприятиях и в 
организациях;

обеспечить государственное регулирование цен на основные потребительские 
товары, а также на моторное топливо.
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Соответствующие законопроекты уже внесены КПРФ в Государственную Думу 
(но блокируются «Единой Россией») – дайте нам возможность принять их и ввести 
в действие!

  Восстановить социальную инфраструктуру:
прекратить оптимизацию здравоохранения; возродить государственную систему 

медицинской помощи, прекратить её перевод на платную основу; 
обеспечить бесплатное качественное дошкольное, начальное, среднее и высшее 

образование;
проводить справедливую молодёжную политику, ориентированную на помощь в тру-

доустройстве молодёжи до 25 лет, помощь в приобретении жилья, воспитании детей;
возродить массовый спорт и физическую культуру;

  Реализовать государственную промышленную политику: наметить отрасли и 
предприятия, которые станут «точками роста» российской экономики; вложить в них 
средства и провести импортозамещение, прекратить зависимость от «нефтяной иглы»; 
возродить отечественную науку.

Новая индустриализация будет проходить на основе государственного страте-
гического плана развития страны и города Москвы. Этот план позволит нам скон-
центрировать ресурсы, определить цели и приоритеты, обеспечить контроль за их 
достижением.

Новый бюджет будет ориентирован на восстановление промышленного роста, 
на реализацию импортозамещения, на высокий уровень благосостояния людей и, 
соответственно, высокий потребительский спрос.
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Èòàê, îñíîâà àíòèêðèçèñíîãî ïëàíà: 
  честное и эффективное распределение ресурсов страны и города на основе 

стратегического планирования;
  политика экономического рывка;
  политика социальной справедливости.

Ожидаемый результат: 
достойная жизнь, динамично 
развивающаяся экономика.

2. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ 
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÎÃÎ ÏËÀÍÀ, 

ÍÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ: 

  новое сильное демократическое государство – мотор развития; 
  обеспечение максимальной свободы для самореализации человека.
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Ñèëüíîå äåìîêðàòè÷åñêîå ãîñóäàðñòâî
Новый народный бюджет будет в состоянии профинансировать намеченные 

антикризисные мероприятия. А чтобы его средства не были разворованы, Государ-
ственная Дума примет законы о персональном контроле за работой чиновников, об 
их назначении парламентом, об ответственности за коррупцию, об общественном 
контроле.

У КПРФ есть свой состав нового правительства России. После нашей победы мы не дадим 
назначить министрами проходимцев, лоботрясов, бездарей и всяческих сватьев-братьев и 
друзей детства олигархов и чиновников. Правительство страны будет профессиональным, 
открытым и народным. Если кто-то из министров окажется неспособен реализовать анти-
кризисный план – он немедленно уйдет в отставку.

Мы также сделаем честным и прозрачным избирательное законодательство – так что 
выборы 2016 года будут последними, на которых могут иметь место административный 
ресурс и фальсификации.

Будет в полном объёме восстановлено разделение властей: исполнительная власть, чи-
новничество перестанет быть монопольным хозяином страны и нашего города – её будут 
контролировать парламентарии; судебная власть в результате поэтапной судебной реформы 
станет более независимой и профессиональной.

Мы возродим независимость средств массовой информации, прекратим существова-
ние олигархических корпораций вокруг СМИ. Граждан перестанут обрабатывать лживой 
пропагандой, они будут получать адекватную информацию о положении в стране и в мире.

В Москве мы введём народное представительство на уровне административных 
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округов. Сделаем независимым и сильным местное самоуправление в районах. 
Муниципальные депутаты будут согласовывать все вопросы благоустройства, поли-
тики в сфере ЖКХ, устройства парковок и т.д. При этом депутаты будут избираться 
честными выборами.

Самореализация человека означает, что государство, планируя развитие страны, 
в то же время открывает широкие возможности для того, чтобы граждане могли 
устроить свою жизнь, в том числе открыть собственное дело.

Малый и средний бизнес будет освобожден от избыточной фискальной нагрузки, 
от поборов и грабежа со стороны чиновников и силовиков. Число проверок бизнеса 
будет сокращено минимум вдвое, как и само число проверяющих органов (и их 
персонал). Будут твёрдо гарантированы права собственности, при условии честной 
уплаты налогов. Станут понятными правила игры, они будут упорядочены и не будут 
меняться каждый год. 

Государство оставит в покое бизнес, оно даст ему полноценно развиваться, без 
страха потерять всё заработанное. КПРФ видит в малом и среднем предпринима-
тельстве один из локомотивов развития страны, важнейшую опору её экономики.
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3. ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÀÊ ×ÀÑÒÜ 
ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÐÅÔÎÐÌ 

È ÐÀÇÂÈÒÈß

ÊÏÐÔ íàìåðåíà îñóùåñòâèòü â ãîðîäå Ìîñêâå ñëåäóþùèå 
ìåðîïðèÿòèÿ:

1. Борьба с коррупцией:

  после победы на выборах КПРФ намерена провести масштабную чистку государ-
ственного аппарата и близких к нему аффилированных «бизнесов», основанных на распиле 
бюджетных средств.

Для этого будут созданы специальные комиссии, которые досконально проверят источники 
доходов и имущества чиновников и связанных с ними лиц (включая их родственников, бывших 
жён, друзей). В случае выявления необъяснимым образом появившегося богатства чиновник 
будет снят с должности и предстанет перед правоохранительными органами с объяснениями.

Также мы ликвидируем «офшорную» экономику, прекратим связи чиновников с офшорами 
и заставим их компенсировать убытки, нанесённые государству.

  Для того чтобы коррупция вновь не вернулась, планируем не только усилить ответствен-
ность за неё, но и:

реформировать правоохранительную систему;
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обеспечить разделение властей и постоянный общественный контроль, чтобы 
каждого чиновника контролировали как минимум соответствующий депутат, 2-3 
независимых общественника, 2-3 независимых журналиста плюс прокуратура и 
другие надзорные органы.

2. Возрождение промышленности и науки в городе Москве, 
реализация импортозамещения, переход от распада и стагнации – 
к созиданию и экономическому росту

КПРФ предлагает следующие первоочередные меры – 
«7 шагов за 7 лет»:

Шаг 1. 

Мораторий на любое перепрофилирование промышленных предприятий 
и территорий промышленных зон. Пересмотр принятых с нарушениями 
и новых подготовленных решений о продаже промышленных объектов с 
учётом необходимости сохранения средств производства и рабочих мест. 
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Шаг 2. 

Создание комитета города Мо-
сквы по планированию эконо-
мического развития, промыш-
ленной и научно-технической 
политике. 
Главная задача комитета – 
государственное участие в 
восстановлении и устойчивом 
развитии организаций науки и 
промышленности, проведении 
импортозамещения. 

Шаг 3. 

Определение и поддержка базо-
вых отраслей промышленности. 
Формирование программ устой-
чивого развития предприятий 
внутри этих отраслей – в каждой 
отрасли отдельно (отраслевые про-
граммы). Создание финансовых 
механизмов инвестирования в 
научно- промышленный сектор 
экономики, включая государ-
ственные капиталовложения. 
Исходя из анализа различных со-
циально-экономических показате-
лей отраслей промышленцности 
Москвы, базовыми, перспектив-
ными для устойчивого развития 
можно считать нижеследующие:
 машиностроение: станкостро-

ение, инструментальное произ-
водство; шарикоподшипниковое 
производство; автомобилестрое-
ние, включая производство эко-
логического транспорта;
 химическая промышленность, 

тонкая химия;
 электроника и микроэлек-

троника;
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 лёгкая промышленность: текстильная; обувная; производство игрушек;
 пищевая промышленность;
 медицинское приборостроение;
 фармацевтическая промышленность;
 оборонная промышленность; атомная промышленность.

Шаг 4. 

Принятие и реализация программы «Кадры для промышленности».
Создать законодательные условия для возвращения в промышленный 
сектор экономики сотен тысяч мастеров и наставников производства, 
выведенных с предприятий в связи с их перепрофилированием.
Поэтапно внедрить в экономику города 2,5 млн. квалифицированных ра-
бочих мест с высокой производительностью труда. 
Восстановить организации среднего профессионального образования с 
привязкой к отраслям промышленности. Создать ресурсные центры на 
предприятиях для подготовки и переподготовки молодых специалистов. 
Принять закон о субсидировании создания новых рабочих мест для молодых 
специалистов. Предусмотреть материальную поддержку из бюджета первых 
трёх лет работы молодых специалистов, пришедших на производство.
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Шаг 5. 

Поддержка научных исследований.
Обеспечить наращивание поддержки научных исследований, как фун-
даментальных, так и прикладных. Провести распределение по отраслям 
промышленного производства научных и образовательных организаций.
Принять программу поддержки  изобретательства и рационализаторства.
Поддержать создание университетских научно-промышленных центров: 
высокая концентрация образовательных учреждений (256 вузов), боль-
шое количество научных учреждений (более 700) позволит государству 
сформировать кооперационные площадки для создания новых технологий 
и производства инновационной продукции.

Шаг 6. 

Развитие инноваций. 
Принять программу развития инновационно-активных предприятий. Со-
здать территории инновационного развития – научно-промышленные 
инновационные кластеры. 

Шаг 7. 

Поддержка малых и средних промышленных производств и инновационных 
исследовательских центров.
Обеспечить создание в промышленных зонах Москвы технопарков и других 
специальных производственных, научно-производственных комплексов, 
предназначенных для размещения малых производств и имеющих всю 
необходимую инфраструктуру. Осуществлять господдержку предпринима-
телей, открывающих новые производства, ввести для них льготные налого-
вые режимы на первые 3–5 лет работы, принять программы их льготного 
кредитования.
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3. Здравоохранение, образование:

Необходимо:
  Восстановить сеть поликлиник, стационаров, их коечный фонд; обеспечить 

возможность приёма граждан врачом-терапевтом (бесплатно) в день обращения 
за медицинской помощью; добиться бесперебойной работы скорой, в том числе 
специализированной медицинской помощи;

  Восстановить достойную оплату труда медицинских работников, обеспечив 
адекватную трудовую нагрузку на них;

  Обеспечить достаточный ассортимент бесплатных или дешёвых лекарств; 
восстановить сеть государственных аптек, ориентированных на пенсионеров, 
инвалидов, тяжело больных граждан, молодые семьи с детьми;

  Обеспечить за счёт государственного бюджета оснащение клиник современ-
ным высокотехнологичным медицинским оборудованием; добиться проведения в 
Москве всех необходимых операций; сделать их бесплатными;

  Изменить культуру поведения медицинского персонала в государственных 
поликлиниках, стационарах. Включить в число показателей оценки эффективности 
медицинских учреждений отношение врачей и медсестёр к пациентам. Оно должно 
быть максимально корректным и заинтересованным.

КПРФ внесён законопроект о государственном плане восстановления и развития 
здравоохранения. После нашей победы мы его примем.

  Обеспечить достойную оплату труда учителей; 
  Не допустить оптимизацию образовательных учреждений; коммерциализацию 

образования; 
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  Сократить платное обучение в вузах, возродить государственные программы 
подготовки кадров для экономики с гарантированным трудоустройством выпускников;

  Воссоздать систему бесплатного (или недорогого, доступного любой семье) досуга 
и развития для детей и подростков, включая кружки, секции, спортивные мероприятия, 
технические клубы, клубы робототехники и др.;

  Реализовать государственную программу дешёвой, доступной ипотеки для молодых 
семей, а также для работников бюджетной сферы, включая врачей, учителей, работников 
сферы социального обеспечения, культуры.

4. ЖКХ:
  Заморозить плату за капитальный ремонт до того момента, как государство 

выполнит свои обязательства по ремонту домов, возникшие до признания граждан 
собственниками общего имущества. 

  После этого – снизить как минимум вдвое плату за капитальный ремонт; пе-
рейти к государственному софинансированию работ по капитальному ремонту в 
соотношении 85% (государство) на 15% (жители). 

Установить порядок, при котором производится оплата ремонта только в своём 
жилом доме, с учётом срока начала соответствующих ремонт; при этом смета должна 
утверждаться с участием жителей дома и муниципальных депутатов.

КПРФ уже внесён соответствующий законопроект в Государственную Думу. Что каса-
ется решения Конституционного суда о якобы конституционности платы за капитальный 
ремонт – то мы считаем, что суд в этом деле не был беспристрастен. В любом случае 
мы вправе изменить положение вещей, приняв новый закон о капитальном ремонте.
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  Ввести льготы по капитальному ремонту для малообеспеченных граждан, 
пенсионеров;

  Остановить рост тарифов на коммунальные услуги; отменить их повышение, 
которое планируется летом 2016 года;

  Направить средства на восстановление коммунальных сетей, износ которых 
в настоящее время составляет почти 50%; снизить его за ближайшие 5 лет как 
минимум на 20% за счёт государственных капиталовложений; 

  Создать в Москве фонд доступного муниципального арендного жилья; 
  Реализовать программу по поэтапному переселению жителей домов, ока-

завшихся в непосредственной близости от магистралей и транспортных развязок.

5. Транспорт:
  Сохранить на уровне 2016 года тарифы на услуги городского общественного 

транспорта, а также все установленные льготы; восстановить льготы для нуждаю-
щихся в них жителей Подмосковья;

  Провести модернизацию метрополитена в целях увеличения пропускной способ-
ности пересадочных узлов; в то же время прекратить избыточный «ремонт» подуличных 
переходов, создающий пробки и давку;

  Сохранить городской троллейбус как экологически чистый транспорт;
  Создать качественные и удобные перехватывающие парковки близ станций ме-

трополитена, при этом прекратить политику расширения платных парковок за пределы 
Третьего транспортного кольца; начать строительство муниципальных многоэтажных и 
многоярусных подземных парковок в различных районах города;
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6. Градостроительство и экология:

  Обуздать так называемую точечную застройку и её наступление на зоны отдыха 
и экологические зоны города; 

  Не допустить застройки опытных полей Тимирязевской академии;
  Сохранить парк «Дубки» и другие городские парки и скверы; восстановить «зелёный 

пояс» Москвы – лёгкие нашего города; обеспечить экологическое планирование при 
осуществлении застройки в Новой Москве;

  Ввести дополнительные экологические сборы с предприятий, загрязняющих атмос-
феру в городе; использовать полученные средства на создание новых экологических зон;

  Создать в городе экологическую милицию;
  Обеспечить широкое внедрение экологически чистого транспорта.

7. Малый и средний бизнес:
  Реформировать контрольно-надзорную деятельность в Москве, в том числе: 

сократить профильный персонал контрольно-надзорных органов как минимум вдвое; 
кардинально сократить проверки бизнеса – как минимум вдвое; разрешать прове-
дение внеплановых проверок, в т.ч. по заявлению граждан, только в случае угрозы 
жизни и здоровью людей (по решению прокуратуры).

  Обеспечить всемерную защиту прав собственности малого, среднего бизнеса. 
Признать недопустимым изъятие, уничтожение собственности во внесудебном по-
рядке, если собственник известен и возражает против таких действий. 

Депутатами фракции КПРФ в Государственную Думу внесён законопроект о по-
правках к статье 222 ГК РФ, которыми отменяется введённый ранее порядок сноса 
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«самостроя» без решения суда. После нашей победы на выборах мы примем этот 
закон.

  Обеспечить цивилизованный порядок предоставления в аренду и собственность 
малому и среднему бизнесу торговой площади для обеспечения потребностей насе-
ления. Установить рыночные, посильные ставки аренды на торговые площади. Преду-
смотреть оказание государственной поддержки (льготы) малым предпринимателям, 
начинающим производственную, торговую деятельность, деятельность в сфере услуг.

  Ввести мораторий на введение новых налогов и неналоговых сборов с малого 
и среднего бизнеса. Установить законодательный запрет на введение на уровне 
Москвы новых платежей бизнеса в казну на срок не менее 5 лет.

  Реформировать институт уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в городе Москве.

В настоящее время институт бизнес-омбудсмена слишком зависим от власти, ею 
назначается, получает от неё зарплату и не может идти вразрез с позицией мэрии города.

Необходимо изменить порядок наделения бизнес-омбудсмена полномочиями. 
Кандидатуру на этот пост должно предлагать предпринимательское сообщество, 
причём выдвижение должно быть максимально свободным. Полномочия омбудсме-
на должны подтверждаться специальным коллегиальным органом, включающим 
депутатов разных фракций, выборных лиц от предпринимателей, независимых 
экспертов. До конца срока полномочий он не может быть смещён иначе как за 
допущенные нарушения закона.

В полномочия омбудсмена должно входить право приостанавливать действие 
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КПРФ ИДЁТ НА ВЫБОРЫ 2016 ГОДА 
СО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ВИДЕНИЕМ 

БУДУЩЕГО РОССИИ И ГОРОДА 
МОСКВЫ. 

КОММУНИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ВАМ 
АЛЬТЕРНАТИВУ ТОЙ ПОЛИТИКЕ, 

КОТОРАЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ ВЛАСТЬЮ. 
ПРИ ЭТОМ У ПАРТИИ ЕСТЬ СИЛЫ 

И ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕТВОРИТЬ СВОЮ 
ПРОГРАММУ В ЖИЗНЬ. 

РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШУ 
ПОДДЕРЖКУ! 

ВЕРИМ В НАШ ОБЩИЙ 
УСПЕХ, 

В НАШ ГОРОД 
И В НАШУ СТРАНУ! 

ДАВАЙТЕ ВОЗРОДИМ 
ИХ ВМЕСТЕ!
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нормативных актов органов города Москвы. Омбудсмен должен включаться в 
правотворческий процесс на стадии разработки проектов нормативных актов Мо-
сквы. При этом он должен иметь право вето в отношении вновь вводимых норм с 
разрешением возникающих конфликтов в судебном порядке.

8. Политика в отношении мигрантов:
  Московский городской комитет КПРФ жёстко настаивал и будет настаивать на 

бескомпромиссном усилении контроля в сфере миграции. 
Должен быть введен порядок выдачи рабочих виз в отношении лиц, приезжающих 

из стран Средней Азии для работы в России. 
Нужно обеспечить государственный контроль за поведением мигрантов, выявлять 

и пресекать их возможные связи с террористическими группировками. 
В районах массового проживания мигрантов и размещения предприятий, где 

они работают, должны быть удвоены меры безопасности. Необходимо провести 
проверки законности нахождения мигрантов в городе Москве, их оформления на 
работу и соблюдения иных требований законодательства.
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