
1. Согласны ли вы с тем, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги и обществен-
ный транспорт должны утверждаться с учётом мнения населения? 

За последние 13 лет в Москве тарифы на горячую воду выросли в 27 раз, на холодную воду – в 26 раз, на отопление - 20 
раз, на электроэнергию и газ – в 13 раз. При этом москвичи абсолютно лишены возможности контролировать рост тари-
фов и получать обоснование их повышения.

2. Считаете ли вы необходимым запретить отъём земель придомовой территории у 
собственников квартир?

В процессе межевания городских кварталов москвичей фактически лишают придомовых территорий. В дальнейшем это 
позволит власти осуществлять точечную застройку, взимать плату за парковки, вырубать деревья. Жителей при этом 
запугивают повышением налогов на землю. 

3. Согласны ли вы с тем, что необходимо запретить вырубку лесов, парков, аллей, 
скверов в Москве?

Ежегодно в старой Москве вырубается более 80 тысяч деревьев. Под угрозой уничтожения лесные массивы на присое-
диненных территориях. Уровень загрязнения воздуха уже превышает допустимые нормы почти в 10 раз. Как результат, 
столица вышла в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям. 

4. Считаете ли вы необходимым предоставить компенсации и льготы «Детям войны»?
Закон о «Детях войны» принят в Украине и  в некоторых регионах России, но ни федерального, ни московского закона 
до сих пор нет. Те, кто восстанавливал разрушенное войной хозяйство, незаслуженно забыты в нашей стране и в Мо-
скве.

5. Согласны ли вы с тем, что город должен выполнить все свои обязательства по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов?

Только треть многоквартирных домов в Москве находится в хорошем состоянии. У четвертой части домов состояние 
неудовлетворительное, в некоторых износ превышает 61 процент. При этом невыполненные обязательства города по 
капремонту оцениваются в 1 триллион рублей. 

6. Согласны ли вы с тем, что необходимо ввести трудовые визы для мигрантов?   
Сегодня каждый пятый житель Москвы – мигрант. В 2013 году половину преступлений в Москве совершили мигранты, 
на их счету – 10 тысяч преступлений в год, и эта цифра постоянно растет.
Руководство города замалчивает проблему, так как мигранты приносят прибыль грязному бизнесу и покрывающей его 
бюрократии.

7. Считаете ли вы необходимым отменить платные парковки на улично-дорожной 
сети?

Платные парковки могут быть только в дополнение к бесплатным, а не взамен, как это происходит сейчас. 
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8. Считаете ли вы необходимым остановить снос гаражей до оформления их владель-
цами документов и выплаты компенсаций? 

Зачастую снос гаражей в Москве происходит без решений судов, по устному указанию префектур и управ. Компенсация 
за снесенный гараж, если и производится, то совершенно не соответствует рыночной цене машиноместа.

9. Считаете ли вы необходимым обеспечить многодетные семьи москвичей бесплат-
ными земельными участками для индивидуального жилищного строительства?

Этот закон действует во всей России, но до сих пор не реализован в Москве. Между тем,  после расширения столицы 
свободные земельные участки у города есть.

10. Согласны ли вы с тем, что удостоверения личности и карты с электронным носите-
лем, содержащие персональные данные, должны выдаваться только на доброволь-
ной основе?

Электронные карты концентрирует в единой базе данных всю персональную информацию о человеке, но безопасность 
информации никак не гарантирована. Многие москвичи не хотят пользоваться такими картами, и это право обязано 
обеспечить государство.

11. Согласны ли вы с тем, что объединение поликлиник должно быть отменено и мо-
сквичи должны получать качественную и бесплатную медицинскую помощь в шаго-
вой доступности?

В результате объединения поликлиник бесплатная медицинская помощь для многих москвичей стала недоступной. 
Даже в детские поликлиники приходится добираться на метро. Теперь многие москвичи вынуждены пользоваться услу-
гами частных клиник в шаговой доступности.

12. Согласны ли вы с тем, что зарплаты чиновников в Москве должны соответствовать 
среднему уровню доходов населения? 

Чиновники в столице превратились в особую «касту», имеющую максимум привилегий и минимум ответственности. 
Приближение чиновников к народу по уровню доходов позволит устранить эту пропасть и снизить коррупционные 
схемы при приеме госслужащих на работу.

13. Согласны ли вы с тем, что необходимо  увеличить темпы сноса ветхого жилья и 
утвердить программу сноса всего пятиэтажного жилого фонда города Москвы?

В Москве активно возводится недоступное элитное жилье, а темпы строительства социального жилья падают. С 2009 
года участники городских программ получили 1,2 миллионов квадратных метров жилья, а в 2012 – всего 529 тысяч. 
Жители пятиэтажек не могут добиться от властей ни сноса, ни капремонта. При этом москвичей выводят из очереди на 
улучшение жилищных условий. 

14. Согласны ли вы с тем, что не менее половины депутатов Московской городской 
Думы должны избираться по партийным спискам?

Практика показывает, что кандидаты от оппозиции никогда не выигрывали выборы в одномандатных округах, хотя и 
получали существенную поддержку горожан. После выборов даже беспартийные одномандатники успешно вливаются 
в «Единую Россию» и дружно голосуют за «нужные» решения. 

15. Согласны ли вы с тем, что в Москве должна быть принята программа по созданию 
рабочих мест для москвичей?

Выпускники вузов, имеющие потенциально полезные городу специальности, имеют крайне ограниченный выбор на 
рынке труда. Одна часть молодежи обречена работать в сфере услуг. Другая – выбирать между «менеджером по прода-
жам» и «менеджером по работе с клиентами». Городу нужна программа субсидирования создания рабочих мест в сфере 
производства и высоких технологий.

16. Считаете ли вы необходимым восстановить на Лубянской площади памятник 
Ф.Э.Дзержинскому? 

Возвращение памятника на Лубянскую площадь – это возможность реализовать пожелания москвичей и восстановить 
историческую справедливость. 


