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ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ИДЕТ НА ВЫБОРЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ:
• ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН;
• ОБЕСПЕЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЛЮДЕЙ;
• ГАРАНТИРОВАТЬ СПРАВЕДЛИВУЮ И ОТВЕТСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ.
Мы создадим дееспособную и профессиональную
фракцию СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Государственной Думе,
чтобы принимать законы, работающие на людей!

СИЛЬНАЯ ФРАКЦИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
В ГОСДУМЕ ЗАСТАВИТ ВЛАСТЬ
СЛЫШАТЬ ГОЛОС ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ!
Мы поставим надежный заслон безответственным, неэффективным, корыстным решениям и действиям чиновников,
наносящим ущерб стране.

ВЛАСТЬ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ!
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НАШ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
ОСТАНОВИТЬ СОЦИАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ,
ОБЕСПЕЧИТЬ СПРАВЕДЛИВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДОХОДОВ
• Поднять уровень оплаты труда в 2-2,5 раза: увеличить
долю заработной платы в ВВП с нынешних 24% до 60%.
• Основой всех расчетов заработной платы должен быть
социальный стандарт потребления, включающий расходы
не только на питание и предметы первой необходимости,
но и на содержание жилья, образование, культуру, лечение
и отдых.
• Установить нижний предел заработной платы, исходя из
величины социального стандарта потребления, как минимальную почасовую ставку с тремя видами повышающих
коэффициентов: региональным, отраслевым, квалификационным.
• Радикально изменить систему подоходного налога –
заменить «плоскую шкалу» с налоговой ставкой 13%
на четырехступенчатую прогрессивную шкалу.
• Расширить применение налога на роскошь: приобретаемые
предметы роскоши должны облагаться 5% налогом.
• Освободить собственников садовых и дачных земельных
участков площадью до 8 соток от уплаты налога на землю.
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СПРАВЕДЛИВАЯ ЭКОНОМИКА НА БЛАГО ЛЮДЕЙ!
• Поддержать инвестиции в создание новых рабочих
мест в инновационных отраслях. НЕТ СОКРАЩЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВА! Создать благоприятные условия для
возврата капиталов в страну.
• Преодолеть региональное неравенство. Передать регионам и муниципальным образованиям постоянные, стабильные источники доходов.
• Добиться жесткого контроля за ценами на основные потребительские товары. ОСТАНОВИТЬ РОСТ ЦЕН!
• Установить предельную наценку на социально значимые
продукты питания.
• Значительно расширить дорожное строительство.
• Предоставить всем нуждающимся доступ к газораспределительной сети региона за счет государства.
ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ!
• Поддержать народные предприятия, в которых каждый
работник является акционером, а трудовые коллективы
владеют не менее, чем тремя четвертями акций. Защитить
народные предприятия от недружественного поглощения.
• Защитить самозанятость населения от чиновничьего произвола, криминала и коррупции. ДОЛЯ САМОЗАНЯТОСТИ
В СТРУКТУРЕ ВВП – НЕ МЕНЕЕ 50%.
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СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ –
УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
• Вернуться к солидарной системе пенсионного обеспечения: пенсии должны выплачиваться из госбюджета на основе 3-х критериев: трудового стажа, заработной платы и
особых заслуг и составлять не менее 60% от заработной
платы.
• Регулярно индексировать размер пенсии пропорционально
росту средней заработной платы в стране, выплачивать
повышенную пенсию, начиная с 70 лет.
• Законодательно закрепить статус «дети Великой
Отечественной войны» для граждан, родившихся в период
с 4 сентября 1929 года по 3 сентября 1945 года.
• Ввести для «детей войны» ежемесячную денежную вып
лату в качестве меры социальной поддержки.

КАЧЕСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ – КАЖДОЙ СЕМЬЕ
• Заморозить отчисления на капитальный ремонт до 2020
года.
• Освободить ПЕНСИОНЕРОВ от взносов на капитальный
ремонт.
• Переселить всех нуждающихся не только из аварийного,
но и ВЕТХОГО жилья.
• Ввести субсидии на приобретение (строительство) жилого
помещения при рождении третьего и последующего
ребенка.
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• Противодействовать завышению оплаты за содержание
жилья и коммунальных тарифов. Законодательно ограничить долю расходов граждан на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг – не более 10% совокупного дохода семьи. СПРАВЕДЛИВЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ЖКХ!
• Создать прозрачную систему регулирования тарифов
на коммунальные услуги, исключающую произвол
чиновников и бизнес-структур.

ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ –
РАВНЫЙ ДОСТУП К КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
• Не допускать коммерциализации государственных медучреждений! Все больницы и поликлиники в регионах привести в нормативное состояние.
• Остановить сокращение больничной и амбулаторной
помощи.
• Установить жесткий государственный контроль над
соотношением стоимости медикаментов и платежеспособности населения, оборотом и качеством лекарственных средств. Контролировать формирование розничной
цены не только на жизненно необходимые медикаменты,
но и на ВСЕ лекарства, попадающие в розничную сеть.
• Особое внимание уделять детским учреждениям, качеству
их медицинского обслуживания и реабилитации!
• Отменить квоты на высокотехнологичные медицинские
услуги. Сделать этот вид медицинских услуг доступным
для всех нуждающихся.
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ИНТЕРЕСЫ СЕМЬИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
• Увеличить все единовременные и ежемесячные детские
пособия. Особенно пособия на детей в возрасте до 16
лет для семей, среднедушевой доход которых ниже
прожиточного минимума.
• Родительская плата за детский сад не должна превышать
20% от стоимости содержания ребенка. Льготы на оплату
детского сада должны иметь не только матери одиночки,
но и разведенные женщины.
• Расширить возможности использования материнского
капитала на оказание детям высокотехнологичной
медицинской помощи и на улучшение жилищных условий
при любых формах финансирования.

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА –
РЕСУРС ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
• Сделать сдачу единого государственного экзамена
(ЕГЭ) добровольной. Отменить ЕГЭ как всеобщую форму
аттестации выпускников школ и вступительного экзамена
в вуз.
• Сохранить систему авторских специализированных
школ, гимназий и лицеев с возможностями углубленного
изучения отдельных предметов за счет госбюджета.
• Увеличить количество бюджетных мест в вузах.
• Квотировать рабочие места для молодежи.
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• Законодательно закрепить за работниками государственной системы образования, учителями средних
школ и преподавателями вузов, работниками государственных учреждений культуры статус госслужащих
с соответствующим повышением оплаты труда и социальными гарантиями.
• Обеспечить на федеральном уровне дополнительными
пенсионными выплатами и иными льготами обладателей
званий «Народный артист России», «Заслуженный
артист России», «Заслуженный деятель культуры» и
«Заслуженный работник культуры».

Для того, чтобы добиться выполнения наших
программных требований, мы должны
ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ!
• Принять новый закон о контроле над соответствием крупных расходов публичных должностных лиц их доходам.
Обеспечить постоянный контроль над соответствием
приобретенного состояния законным источникам дохода,
расширив с этой целью функции налоговых органов.
• Ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН против коррупции
и ввести в правовой оборот понятие «незаконного
обогащения» в качестве уголовно наказуемого деяния
публичного должностного лица.
• Ужесточить наказание за взяточничество и злоупотребление служебным положением с обязательной конфискацией имущества осужденного, а также имущества членов
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его семьи. Система наказаний за любые коррупционные
деяния должна включать полный запрет на дальнейшую
работу на государственной службе.
• Запретить применение условных сроков наказания для
осужденных по коррупционным статьям.
Коррупционеры во власти хотят заставить нас поверить,
что воруют все и всегда, и ничего нельзя сделать. Победить
это зло можно только сообща!

Гражданское сопротивление произволу и коррупции
зависит от каждого из нас! Самое эффективное оружие
в этой борьбе – участие в выборах.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
ОЧИСТИМ ВЛАСТЬ ОТ КОРРУПЦИИ, ДОБЬЕМСЯ
РАВЕНСТВА ВСЕХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ!

ХОЧЕШЬ ПЕРЕМЕН К ЛУЧШЕМУ?
ОТДАЙ ГОЛОС КАНДИДАТАМ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!
ГОЛОСУЙ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
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ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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