Предвыборная Программа

ПЕРЕЗАГРУЗИ СИСТЕМУ – ПОДДЕРЖИ ПАРНАС!
Действующая власть завела Россию в системный тупик:
1. экономика отброшена на десятилетие назад:

- растут цены, за ними не поспевают зарплаты и пенсии;

- власть решает свои проблемы, залезая в карманы граждан - повышая налоги и сборы, вводя новые их
виды;

- отечественные и зарубежные бизнесмены не склонны расширять свое дело в России, а многие
сворачивают бизнес и переправляют деньги на Запад, уезжают туда сами.
2. Социальная сфера деградирует:

- «реформы» культуры, здравоохранения, образования, науки и пенсионного обеспечения провалены;
- государство все меньше выделяет средств на социальную сферу;

- учитель и врач остаются внизу социальной лестницы,их доходы и условия труда не дают им возможности
качественно учить и лечить людей.
3. Страна поссорилась со своими основными друзьями и экономическими партнерами – Украиной,
объединенной Европой и США, в результате чего:

- резко упал торговый оборот с соседями и всем миром;

- практически прекратился приток в страну иностранных инвестиций, который являлся важнейшим
фактором экономического роста, прихода в страну новых технологий и навыков современного управления;
- страна близка к состоянию«холодной войны», возникла угроза возведения «железного занавеса».

Гражданам России все труднее сохранять чувство уверенности в завтрашнем дне, а политическое
руководство страны бездействует.

Для выхода из тупика ПАРНАС предлагает ПЕРЕЗАГРУЗКУ ВЛАСТИ на всех ее уровнях, для того
чтобы:
1. перезапустить действие Основного Закона страны – Конституции РФ:

- власть будет сменяемой и подконтрольной народу, уйдет монополия на власть, народ будет реально
определять судьбы страны на проводимых подобщественным контролемреферендумах и выборах;

- люди будут иметь возможность свободно выражать свое мнение, мирно собираться, создавать
объединения, обмениваться информацией, организовывать свою жизнь на местах без вмешательства
государства;

- будут разделены полномочия президентской власти, власти парламента страны, правительства и высших
судов, обеспечивая реальный баланс, в котором страна будет защищена от произвольных и неразумных
решений, противоречащих национальным интересам и ведущих к укреплению монополии на власть узкой
группы лиц.
2. осуществить полную перезагрузку судебной и правоохранительной системы:

- суды будут независимы от руководства страны и регионов, судебный процесс будет прозрачен и реально
состязателен;
- значительная часть дел будет рассматриваться судом присяжных;

- силы правопорядка будут подчинены муниципальной власти и ответственны перед людьми на местах, а
не перед федеральным начальством;
3. перезапустить экономический рост, без которого страна будет катастрофически отставать от других
стран, а содержание государственного аппарата, бюрократии, армии и силовиков будет ложиться все более
тяжелым бременем на простых людей и бизнес:
- будут обеспечены безусловные гарантии частной собственности;

- всем деловым людям должны будут представлены ясные, четкиеи твердые правила работы в стране по
всем основным вопросам их деятельности: как получить доступ к инфраструктуре, природным ресурсам и
заказам, выполняемым за государственный счет. Ни у кого не будет сомнений, что все эти правила едины
для всех, никто не имеет преференций; бизнесмены будут конкурировать не в способности договариваться
с начальством, а в создании интересных для потребителя услуг и товаров, новых технологий; чиновники
будут отделены от бизнеса под страхом наказания;

- честный бизнес, чья предпринимательская инициатива и энергия являются источником благосостояния и
величия страны, будет уважаем и признан в обществе.
4. перезагрузить систему местного самоуправления и федерализма:

- люди на местах смогут самостоятельно решать все вопросы организации своей жизни, получат все
полномочия и ресурсы для их осуществления в социальной, жилищно-коммунальной сферах, в области
охраны правопорядка;
- люди на местах получат возможность напрямую формировать исполнительную власть – напрямую
выбирать обличенных всей полнотой исполнительной власти мэров и глав муниципальных образований;

- интересы людей, проживающих в регионах, в Совете Федерации будут представлять избираемые на
прямых выборах сенаторы;

- народ будет выбирать губернаторов не из допущенных федеральным начальством, а из тех, кто
выдвинулся по своей инициативе, ведь уровень народной поддержки будущего главы региона определяется
непосредственно на выборах, а не федеральным начальством, будут отменены все ограничения по
выдвижению кандидатов в губернаторы.
5. перезагрузить деградирующую социальную сферу в соответствии с положением Конституции о
социальном государстве:

- бюджетные средства будут перенаправлены на формирование современной сети учреждений культуры,
сети школ, вузов, поликлиник и больниц, на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и
градостроительства в интересах жителей;

- учитель и участковый врач получат возможность работать эффективно и получать за эту работу
достойную оплату; смысл реформ систем образования и здравоохранения состоит в том, чтобы решить
именно эту задачу.
6. перезагрузить отношения с соседями и миром:

- страна станет миролюбивой и предсказуемой, дающей пример строгого выполнения международных
обязательств и договоров, уважения к международному праву.
- власть будет отстаивать национальные интересы страны и людей, которые хотят ездить в другие страны
для отдыха, образования, культурного роста, научного сотрудничества и по работе, для привлечения из-за
границы инвестиций на развитие экономики, для расширения торговли, для совместной борьбы с
терроризмом, природными и техногенными катастрофами.
Для реализации представленной Программы мы предложим новому парламенту:

- отменить все антиконституционные законы, принятые прежним составом Думы;

- принять разработанные нами законопроекты, которые остановят экономический спад, деградацию
социальной сферы, прекратят конфронтацию со всем миром;
- отменить привилегии депутатов всех уровней.

Мы осознаем, что формирование фракции в Думе, инициирование и принятие новых законов – лишь
первый шаг к перезагрузке системы власти. Ключевая роль в формировании и реализации курса развития
страны принадлежит президенту. Поэтому мы проведем с нашими политическими партнерами переговоры,
чтобы выдвинуть единого кандидата от оппозиции.

