
Наши Хорошёво-Мнёвники – один из районов Москвы. В каждом 
районе есть свой муниципальный Совет. Это очень важный орган 
местного самоуправления. В нашем совете 15 депутатов, каждый из 
которых представляет  от 6 до 11 тысяч жителей района. Также у нас 
в районе есть орган исполнительной власти – это Управа. Управа 
представляет вышестоящую власть. Совет представляет нас. Совет 
должен контролировать Управу в вопросах районного хозяйства.     
На деле же всё не так… 

Беда №1. Фиктивный совет.  
Уже 25 лет мы не знаем своих депутатов. Они не знают нас. 
Депутаты представляют не нас, а чиновников. Многие из них 
находятся в совете не первый срок (избираются на 5 лет). Такая 
ситуация выгодна Управе и обеспечивается с помощью полит-
технологий. Бесконтрольность порождает воровство из бюджета, 
огромные премии для чиновников, беспорядочную застройку района.  

Беда №2. Слабая альтернатива.  
Мы, как общество, спим и бездействием потакаем хаосу. Отдельные 
жалобы и заявления парируются чередой «отписок» от чиновников.   

Беда №3. Подкуп и манипуляция.  
Наш Совет является моделью всех депутатских органов в стране. От 
крупных партий часто выдвигаются приспособленцы, оторванные от 
Народа. Если депутатом становится случайный человек – подкупают.   
 

► Три механизма связи. 1.Муниципальные советы. 
2.Публичные слушания (вопросы застройки). 3.Общественные 
советники (в каждом доме). Это три механизма связи Власти и 
Народа. Они существуют сегодня лишь формально. Депутат в борьбе 
обязан обеспечить их фактическую работу! 

► Два качества депутата. 1.Обеспечить связь. Каждый 
муниципальный депутат должен взять ответственность за конкретные 
дома (~38 домов) и представлять конкретных жителей!  2.Стойкость к 
подкупу – самое важное качество для депутата любого уровня.      
Без этих качеств депутат становится предателем для народа!    
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«Уважаемые соседи, впервые за 25 лет вы можете вдохнуть жизнь в 
муниципальный совет нашего района! В обществе наконец-то просыпается 
инициатива, ответственность и сила именно в молодых людях! Всего 10-15 
минут из вашей жизни помогут поддержать это устремление. Проголосуйте 
10 сентября*. От нас зависит всё!»             Морозов В.В.  

 
: 

► Это молодая политическая  сила, неиспорченная карьеристами и 
приспособленцами всех мастей – то, чем грешат все старые партии.  
► Эта партия имеет сильный потенциал к жизни в условиях, когда всю 
политику превратили в «фиговый листок», прикрывающий интересы 
крупного капитала.
► Это единственная зарегистрированная партия, куда люди идут  для 
реальной политической борьбы, а не за карьерой и деньгами. 
► Эта партия за сильное государство и за сильную народную Власть! 
► Это партия будущего! 

: 
► Запрет чиновникам иметь счета за рубежом. Мы разработали 
законопроект о запрете чиновникам иметь имущество и счета за 
рубежом. Думой принят закон № 79-ФЗ только о запрете счетов. 
Борьба продолжается.  
► Ответственность за сепаратизм. Мы разработали законопроект 
об ужесточении ответственности за пропаганду сепаратизма в нашей 
стране. Закон № 433-ФЗ принят и подписан Президентом. 
► Отмена налога на единственное жильё. Через координационный 
совет при Мосгордуме мы предложили отменить налог на 
единственное жилье, если оно не относится к категории «роскошь», 
ибо такой налог есть не что иное, как налог на жизнь! Нынешние 
депутаты Мосгордумы не торопятся поддержать эту инициативу. 
 

*Проголосовать можно досрочно по адресу: ул. Народного Ополчения, д.33, кор.1. 
Комната 109. Будни:16-20 часов. Выходные:10-14 часов. Телефон: 8(499)192-70-89. 

 


