
Платформа коалиции демократических сил на муниципальных 
выборах в Москве 
 
Мы, участники коалиции демократических сил, считаем, что центральным 
политическим вопросом жизни нашего города является участие горожан в решении 
вопросов организации городской жизни. Формирование активного и 
ответственного городского сообщества, основанного на гарантированном 
Конституцией РФ местном самоуправлении, – это насущная задача, без решения 
которой невозможно говорить о развитии современного города в 21 веке. 
 
Мы осознаем, что общественно-политическая ситуация в стране в целом, состояние 
базовых конституционных институтов, а также действия Путина и Собянина  
препятствуют решению этой задачи. Но мы убеждены, для ее решения имеет 
ключевое значение общественная атмосфера в городе, готовность людей проявлять 
инициативу, ясно формулировать и защищать свои интересы, действовать 
консолидировано и эффективно. 
 
Основной политической задачей коалиции в Москве мы считаем содействие 
консолидации городского сообщества для решения основных системных проблем 
жизни города: 
 
1. увеличение численного состава МГД до количества муниципальных образований 
в городе, чтобы каждый муниципалитет был представлен в МГД одним 
представителем; 
 
2. защита прав частной собственности владельцев жилья и коммерческой 
недвижимости, проведение расселения многоэтажных домов на основе 
добровольного согласия всех владельцев квартир и коммерческих помещений 
(против неконституционной реновации); 
 
3. принятие законом города и по согласованию со всеми муниципалитетами нового 
Генплана, принятие новых «прозрачных» правил застройки и хозяйственной 
деятельности в городе в интересах жителей города и экономически активных 
граждан; прекращение бесконечного роста населения московской агломерации и его 
плотности; 
 
4. передача полномочий (благоустройство, мелкая торговля и общепит) и налогов 
(налоги на недвижимость) на уровень муниципальных органов власти в городе; 
 
5. контроль использования городских ресурсов (бюджетных и земельных), 
«прозрачность», открытость, простота процедур допуска к выполнению работ и 
оказанию услуг за городской счет, допуска к использованию городской 
коммунальной инфраструктуры; 
 
6. сохранение культурно-исторического наследия (с привлечением к 
ответственности виновных в уничтожении и разрушении объектов наследия); 
 
7. неприкосновенность природоохранных территорий в городе, ужесточение и 
надежный контроль нарушений экологических норм; 



 
8.  прекращение практики ежегодного «тотального» благоустройства, мешающего 
нормальной жизни горожан и гостей столицы в летний период; 
 
9. отмена централизации и объединения школ; передача полномочий по 
управлению школами с городского на муниципальный уровень власти; 
 
10. обеспечение реальной доступности и качества медицинских услуг в городе; 
 
11. передача решения вопроса о режиме парковки на придомовых территориях в 
исключительную компетенцию владельцев квартир и коммерческих помещений 
многоквартирных домов; 
 
12. ликвидация монополии городских предприятий в сфере управления 
многоквартирными домами и на рынке жилищно-коммунальных услуг.  
Мы убеждены в том, что серьезные вопросы, касающиеся жизни москвичей 
(развитие платной парковки, выделение полос движения для общественного 
транспорта, реализация крупных проектов по благоустройству), должны 
приниматься на основе согласования общественных интересов, а не 
административным способом в комбинации с различными фейковыми «опросами». 
 
По всем вопросам мы готовы активно взаимодействовать с существующими 
организациями и группами активистов, которые противостоят произволу городских 
властей в различных сферах жизни и предоставлять им для продвижения своих 
интересов возможности общественно-политического представительства в 
районных муниципальных собраниях и коллективных политических действий всех 
наших депутатов в городском масштабе. 


