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Первый
шаг сделан!

шагов

к справедливости

Сергей МИРОНОВ:
«Первый шаг сделан!»
Завершился первый год работы фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной
Думе шестого созыва.
В своей работе мы руководствовались предвыборной программой Партии и обязательствами,
данными нашим избирателям. Законотворческая
деятельность фракции была направлена на реализацию Программы Партии «Пять шагов к справедливости».
И первый шаг сделан. Итогом этой работы стали
14 подготовленных законопроектов, 8 из которых находятся на рассмотрении Госдумы.
Сегодня работать в парламентской оппозиционной фракции непросто. Для этого требуется смелость, выдержка и мужество. Отстаиваемые фракцией взгляды, предлагаемые нами законопроекты
– актуальны и востребованы обществом. Наша настойчивость обязательно даст положительный результат. Законопроекты станут законами!
Руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
С.М. МИРОНОВ

Пять шагов к справедливости –
пять лет законотворчества
Шаг первый. Год 2012. Обязательства Партии перед избирателями выполнены.
Шаг второй. Год 2013. Разработка 12 законов, в т.ч. по борьбе
с безработицей, изъятию в пользу государства природной ренты, обеспечению жильём молодых семей с детьми.
Шаг третий. Год 2014. Разработка 9 законов, в т.ч. по индексации
зарплат бюджетников и пенсий, строительству социального жилья, поддержке сельхозпроизводителей.
Шаг четвертый. Год 2015. Разработка 7 законов, в т.ч. по установлению почасовой оплаты труда, развитию народных предприятий,
развитию спортивных и творческих школ.
Шаг пятый. Год 2016. Разработка 7 законов, в т.ч. по установлению
пенсии на уровне 60% от прежнего заработка, государственным закупкам
сельхозпродукции, по контролю над расходами муниципальных служащих.

«Жаркие» законопроекты
2012 год ознаменовался рассмотрением ряда важных законопроектов,
которые вызвали жаркие споры не только в стенах парламента, но и во всём
обществе. По каждому из них фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» занимала самостоятельную бескомпромиссную позицию. Особенно острые дискуссии вызвали следующие законопроекты:
о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам;
об образовании;
о создании системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов;
о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ;
о федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов;
о выборах высшего должностного лица субъекта РФ;
об ответственности за нарушение порядка проведения митингов;
об установлении единого дня голосования.

Бюджет 2013: профессионально и ответственно
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» представила свой альтернативный бюджет 2013 года. Как всегда в этом вопросе мы были предельно
ответственны, стремясь по максимуму использовать высокий профессиональный потенциал фракции.
Опыт исполнения прошлых бюджетов показал, что наши расчеты по
факту всегда оказывались гораздо точнее расчетов Правительства.

Наши приоритеты в работе над Бюджетом-2013:
Социальные статьи государственных расходов.
Стимулирование экономического роста и инноваций.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Поддержка регионов, высокотехнологических отраслей
промышленности и сельского хозяйства.
Оксана ДМИТРИЕВА,
заместитель руководителя фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»:
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ проголосовала
против Бюджета на 2013 год. В этом бюджете искусственно занижены доходы. В стране
закрепляется сырьевой характер экономики.
С таким бюджетом невозможно решить большинство региональных социальных задач.

Образованию – доступность и качество
Фракция заняла бескомпромиссную позицию в отношении базового
правительственного закона об образовании, который не решает проблем
доступности и качества образования для наших граждан. Мы категорически возражали против представленной редакции и идеологии, которую навязывает нам господин Министр образования и те, кто считают, что ЕГЭ
и Болонский процесс – это благо для России. Мы убеждены, что принятый
закон наносит непоправимый ущерб будущему нашей страны.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Наша фракция внесла более 100 поправок в законопроект об образовании.
Во фракцию пришли письма от 92 тысяч педагогов с предложениями в закон об образовании.
Наша позиция:
Фракция голосовала ПРОТИВ во всех трёх чтениях.
Виктор ШУДЕГОВ,
заместитель председателя
Комитета Госдумы по образованию:
Законопроект хорош для чиновников, но
не для работников образования, учащихся и родителей. Попытка сохранить то, что
было – не значит развитие.

На грани конституционных норм
Прямым следствием сохраняющейся политической монополии
«Единой России» стало принятие законов об усилении ответственности
за подготовку и проведение публичных мероприятий, о введении единого
дня голосования.
Настораживает, что наиболее значимые для страны законопроекты принимались только фракцией большинства, и она действовала
на грани соблюдения конституционных норм.
В связи с этим депутатам нашей фракции пришлось направить несколько запросов в Конституционный Суд РФ. Эти судьбоносные для
страны законы должны соответствовать Конституции России:

ВТО

О присоединении России к ВТО
СР – ПРОТИВ членства России в ВТО. Для нашей
страны это гибель целых отраслей и, в первую
очередь, – сельского хозяйства.
Об усилении ответственности за нарушение порядка проведения митингов
СР – ПРОТИВ ограничения права граждан на проведение митингов!

МСУ

Об установлении «муниципального фильтра» при
проведении выборов высшего должностного лица
субъекта РФ
СР – ЗА равенство условий участия в выборах всех
кандидатов и ПРОТИВ «муниципального фильтра».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы, которые позволяют
Госдуме во внесудебном порядке лишать гражданина РФ статуса избранного депутата Госдумы
СР – ПРОТИВ внесудебной расправы над оппозиционными партии власти депутатами.

Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ, заместитель руководителя
фракции, 1-й заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству:
Ни одного реального аргумента в пользу вступления
в ВТО нет. А негативные последствия очевидны –
торможение экономического роста, потери целых
отраслей.

Слово держим!
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – партия, которая выполняет свои предвыборные обязательства. Программа «Пять шагов к справедливости» будет выполнена! Основное направление работы нашей фракции в Госдуме
РФ – это разработка социально-значимых законопроектов.
Эти законодательные инициативы разработаны и представлены
на рассмотрение Госдумы РФ партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в 2012 году:

Пакет социальных законопроектов
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОСТА ТАРИФОВ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ И ЖКХ
СР – «ЗА» эффективное противодействие алчности сотрудников естественных монополий и ЖКХ.
Переработана и заново
внесена на рассмотрение
в Госдуму РФ новая версия законопроекта о максимально допустимой ДОЛЕ
РАСХОДОВ ГРАЖДАН
НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ
И
КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ
СР – «ЗА» установление платы за жильё и ЖКХ
не более 10 процентов совокупного дохода семьи.
Принятие этих
законов о ЖКХ
остановит процесс
обнищания миллионов
людей в нашей
стране!
О СТРОИТЕЛЬНЫХ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАССАХ
СР – «ЗА» доступное жильё для самых широких слоёв населения.
Каждый гражданин России имеет право
на крышу над головой!

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ГАРАНТИЯХ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ
ПРАВ ГРАЖДАН
СР – «ЗА» усиление ответственности работодателя за
нарушение
норм
трудового законодательства;
СР – «ЗА» увеличение штрафных санкций за привлечение труда нелегальных мигрантов;
СР – «ЗА» возмещение расходов на депортацию нелегальных мигрантов недобросовестными работодателями.
Россиянам – государственную гарантию
права на труд!
О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
СР – «ЗА» получение права на повышенный размер пенсии с 70 лет;
СР – «ЗА» увеличение до 5 процентов расчетного пенсионного капитала за каждый год трудового стажа, приобретенного до
1 января 1991 года.
Бедный пенсионер – позор государства!
ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПРОДУКЦИЮ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
СР – «ЗА» введение государственных цен, расценок, ставок на продукцию производственно-технического назначения, товары
народного потребления и услуги.
Монополистам – жёсткий государственный контроль!
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПЛОЩАДЬЮ НЕ БОЛЕЕ 8 СОТОК
СР – «ЗА» то, чтобы небогатые владельцы небольших дачных участков поправили своё материальное положение.
Восемь соток – без налогов!

Законопроекты
в области экономики
О ПРОГРЕССИВНОЙ
ШКАЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
СР – «ЗА» достижение социальной справедливости в отношении налогов на доходы физических лиц.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОНОПОЛИИ НА ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРОТ
ЭТИЛОВОГО СПИРТА
СР – «ЗА» привлечение в государственную казну значительных средств, которые сейчас оседают в карманах «спиртовых королей».
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СГОВОР, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ НА БЕНЗИН И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
СР – «ЗА» борьбу со спекуляцией на топливном рынке.
Нечестным торговцам бензином
и дизельным топливом – суровое наказание!

О СУЩЕСТВЕННОМ УВЕЛИЧЕНИИ ШТРАФНЫХ
САНКЦИЙ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
И АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
СР – «ПРОТИВ» наркотизации и алкоголизации населения страны!
Наши законопроекты:
– об увеличении наказания за сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов вблизи образовательных учебных
заведений;
– законопроект об усилении наказания, вплоть до пожизненного
лишения свободы, за сбыт наркотических средств и психотропных
веществ.
Государство проигрывает войну с наркомафией.
России нужны экстренные меры по борьбе с этой бедой!

Борьба с коррупцией
О ВВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
САНКЦИИ В ВИДЕ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ ВЗЯТКИ
СР – «ЗА» изъятие имущества и средств, украденных у государства.
Коррупционерам –
неотвратимость наказания!

О выборах руководителей
субъектов федерации
ОБ ИЗМЕНЕНИИ НОВОГО ПОРЯДКА
ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРОВ
СР – «ЗА» установление равных условий для всех кандидатов по участию в выборах губернаторов.

Хроника голосования фракции по законопроекту
I-е чтение – «ЗА», т.к. в программе Партии есть пункт о необходимости выборности губернаторов.
II-е и III-е чтения – «ПРОТИВ», т.к. закон ставит оппозицию в дискриминационные условия через, так называемый, «муниципальный фильтр».
Наша фракция предлагает изменить процедуру сбора подписей для
выдвижения кандидата на должность губернатора.
Избирателям не нужны «назначенцы» от власти! Люди хотят сами
выбирать руководителей регионов!

Законопроект по телевидению
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ РФ
ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ
СР – «ЗА» установление общественного контроля над телевещанием.
Телевидение не должно быть
политическим орудием партии власти!

Поддержка семей с детьми
О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИЙ СЕМЬЯМ,
ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА УСТРОЙСТВО РЕБЕНКА
В ДЕТСКИЙ САД, НО ПОЛУЧИВШИМ ОТКАЗ
СР – «ЗА»
бы в семейный бюджет в месяц на каждого ребенка поступало 5 тысяч рублей прибавки.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Семьям с детьми – государственную опору!

Николай ЛЕВИЧЕВ, Председатель Партии,
заместитель Председателя Госдумы от
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»:
Одной из причин, тормозящих развитие института семьи, является отсталость и противоречивость семейного законодательства.
Семейный кодекс Российской Федерации,
принятый в 1996 году, страдает противоречивостью и непоследовательностью, не учитывает современные реалии, в которых живут
российские семьи. Предстоит большая работа по реформированию семейного законодательства. В программе нашей партии особо отмечается, что укрепление института семьи должно быть не просто очередной задачей
государства, а последовательной и консолидирующей стратегией
российской нации!

***
Законопроекты направлены в Правительство
РФ для получения заключений. Они позволят за короткий срок значительно улучшить качество жизни
наших граждан.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» –
источник законотворческих идей
Государственной Думы РФ
Вместо делового сотрудничества с оппозицией фракция партии власти всячески блокирует наши законотворческие инициативы. Но законопроекты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ пробивают себе дорогу в жизнь.
Пусть часто и под другим авторством.

Наша фракция стала настоящим источником
законодательных идей для всего парламента:
Выборность
губернаторов.

Налог на
роскошь.

Строительносберегательные
кассы.

Прогрессивный
подоходный налог.

Повышение роли
парламентских
расследований.

Борьба
с оффшорами.

Повышение
социального статуса
учителей.

Строительство
социально жилья.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» заставляет партию думского
большинства выполнять свои предвыборные обязательства и принимать
социально-ориентированные законы.
Мы будем бороться за то, чтобы власть, беря на вооружение наши
законотворческие идеи, не уничтожала их социальную суть.

Наши законопроекты защищают
интересы людей труда!

www.mironov.ru
www.spravedlivo.ru
www.spravedlivo-online.ru

