СПРАВЕДЛИВАЯ
ДЕМОКРАТИЯ

«Справедливость,
стоящая на прочном
демократическом
фундаменте права и
законности, является
главным условием
движения России
к политическому
лидерству и
экономическому
благополучию».
Сергей МИРОНОВ

Реализовать принципы справедливой
демократии во внутренней и внешней
политике можно только при наличии
эффективных политических и социальных
институтов.
Государство развивается стабильно и
поступательно, если политическая система
умеет предупреждать вероятные угрозы
национальной безопасности и способна
адекватно реагировать на изменения в
обществе.
Для этого власть должна находиться
в постоянном диалоге с гражданским
обществом, укреплять демократические
институты и слышать парламентскую
оппозицию.

Важнейшим институтом молодой
российской демократии является
парламент. Острые политические
дискуссии должны происходить
в стенах парламента, а не на улицах и
площадях.
В законодательные органы всех уровней
должны приходить профессионалы, а не
популисты.
Ослабление роли депутатского корпуса
чревато эрозией демократических
завоеваний, разгулом административного
произвола, усилением социального
неравенства и несправедливости.

Наша задача –
последовательная
защита
многопартийности и
свободы политического
выбора.

• Избирать членов
Совета Федерации
всенародным
голосованием
жителей
соответствующего
региона.

• Ликвидировать
необоснованные
привилегии членов Совета
Федерации и депутатов
Государственной
Думы (особый
порядок медицинского,
санаторно-курортного,
транспортного,
бытового и пенсионного
обеспечения и другие).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
НАШИ
ТРЕБОВАНИЯ:

• Содействовать всем
формам самоорганизации
населения – домкомам,
жилищным объединениям,
соседским сообществам,
кооперативам, центрам
развития, региональным
общественным палатам –
в их стремлении решать
местные проблемы
собственными силами.

• Развивать формы
государственного
заказа,
позволяющего
общественным
организациям
участвовать
в реализации
государственных
программ.

• Развивать
институт
общественных
наблюдателей
за выборами
депутатов всех
уровней.

• Предоставить
право на участие в
федеральных выборах
новообразованной
политической партии
только через выборы
в региональные органы
власти.

• Запретить
досрочное
голосование и
голосование по
открепительным
талонам.

• Добиваться выборности
глав регионов: это
важнейший индикатор
зрелости общества
и устойчивости
демократических
институтов. Отменить
так называемый
муниципальный фильтр
на выборах глав
субъектов Федерации.

• Постепенно
передать полномочия
и ответственность
на уровень управления,
максимально приближенный
к населению, – уровень
местного управления.

МСУ – это школа подлинного
народовластия и основной
институт российского
гражданского общества.
Гражданское общество в
России не ограничивается
гуманитарными
организациями и структурами
«третьего сектора». Прежде
всего, это сообщество
депутатов местных органов
власти и их активных
сторонников.

МЫ СЧИТАЕМ
НЕОБХОДИМЫМ:

• Установить
муниципальным
образованиям постоянные
и стабильные источники
доходов, которые не
могут быть у них
отняты ни при каких
обстоятельствах.
• Прекратить
практику наделения
самоуправлений
полномочиями без
соответствующего
финансового обеспечения.

• Передать местному
бюджету большую
часть налога на доходы
физических лиц (НДФЛ),
налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения.

• Проводить
публичные
слушания
по вопросам
распределения
средств местных
бюджетов.

• Вернуть прямые
выборы мэров на
основе волеизъявления
граждан. Принимать
решения о модели
формирования органов
МСУ должно население
путем местного
референудма.

• Закрепить
за бюджетами
поселений все
налоги от малого
бизнеса.

Создав привлекательную
модель демократического
государства с развитыми
общественными институтами
и эффективным парламентом,
мы сможем дать миру
альтернативу идеологии
конфронтации. Будущий
мировой порядок должен
строиться с учетом интересов
всех стран и народов на
основе справедливости,
демократии и сотрудничества.

Справедливая
демократия –
прогрессивное
общество!

«Восстановление справедливых отношений
в международной политике сегодня является главным и подлинно
демократическим приоритетом.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ставит своей целью способствовать развитию нашего
государства как независимого, равноправного и ответственного партнера в
международной политике.
Мы противостоим любым попыткам навязывания нашей стране концепции
однополярного мира и несправедливого глобального миропорядка, в котором
нам отводится роль сырьевого придатка западных государств».
Сергей МИРОНОВ
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Официальный сайт
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://spravedlivo.ru
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СТРАНИЦЫ ПАРТИИ
В СОЦСЕТЯХ
https://facebook.com/spravoross

Палата депутатов
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://srduma.ru

http://ok.ru/spravoross

Официальный сайт С.М. Миронова:
http://mironov.ru

https://vk.com/spravo_ross
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