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Народный мэр лучше мэрионетки!

15 августа в Нижегородской области, как и
во многих регионах нашей страны, прошла всероссийская акция протеста в защиту социальных прав граждан «За справедливую народную
власть!».
В Нижнем Новгороде, к сожалению, запланированный КПРФ митинг был запрещен, хотя
власть проводит массовые спортивные забеги,
разрешено гуляние без всяких ограничений на
улицах, в парках и скверах. Понятно, что власти удобно, прикрываясь пандемией, подавить
уличный протест, особенно накануне выборов.
Однако запрет этот отнюдь не снимает накал проблем. Напротив, высвечивает их с новой
силой. Тысячи нижегородцев, лишившись заработка, оказались без средств к существованию.
Перевод на дистанционную работу для многих
обернулся снижением доходов, бессрочными неоплачиваемыми отпусками и лишением работы.
В дни пандемии нижегородцы как никогда
остро ощутили все прелести «оптимизации» системы здравоохранения, сокращения врачей и
медперсонала, закрытия отделений и сокращения коечного фонда.
Очевидным стал катастрофический уровень
бедности, охватывающий значительную часть
населения. Собрать детей в школу стало настоящей проблемой для все большего числа моло-

дых семей. Дистанционное обучение выявило не
только его ущербность, но и практическую недоступность его для части малоимущих семей.
Далеко не каждая из них может позволить требуемое количество компьютеров и доступ к скоростному интернету.
Под угрозой распространения коронавируса были ограничены базовые конституционные
права граждан на перемещение, парализована
работа целых отраслей экономики, запущены циничные социальные эксперименты с введением
электронных пропусков, QR-кодов и плохо работающих мобильных приложений для слежки за
гражданами, а также введена грабительская система штрафов за нарушение добровольно-принудительного режима т.н. самоизоляции. При
этом власть не удосужилась внятно объяснить
гражданам правовые основания введения данного режима и своих действий.
А потому, число тех, кто категорически не
согласен с погружением в пучину бедности и
бесправия, кто готов отстаивать справедливую народную власть будет расти день ото дня.
Придет время, и нижегородцы выйдут на улицу,
чтобы заявить открыто о своих правах и твердо
сказать: «Наш выбор - справедливая народная
власть!».

Региональные выборы в России в 2020 году
приобретают чрезвычайный характер. На фоне
пандемии коронавируса разворачивается эпидемия беззастенчивых предвыборных манипуляций.
Мы еще раз убедились, что система так называемого муниципального фильтра – абсолютно
гнилой аппендикс к и без того фальшивой избирательной системе. Свои выводы мы готовы доказательно продемонстрировать.

В городе Севастополе к участию в выборах губернатора не допущен представитель КПРФ
Роман Кияшко. В поддержку своего выдвижения Роман Владимирович сдал подписи девяти
депутатов из шести внутригородских муниципальных образований. Из-за отсутствия подписей депутатов еще в двух районах избирательная комиссия Севастополя отказала ему в
регистрации. Но за счет чего это достигнуто?

КПРФ на всем протяжении реформ местного самоуправления в Нижегородской области твердо выступала за прямые всенародные
выборы мэров и глав районов. Метания областных властей от одноглавой системы к двуглавой
и обратно нанесли значительный ущерб системе
МСУ. Буквально каждый год после отмены прямых выборов мэра в Нижнем Новгороде в 2010
году, КПРФ выступает за возврат народу права
выбирать. В прошлом году при юридической поддержке обкома было собрано более 8 тыс. подписей нижегородцев за эту инициативу. Необходимые 2,2 тысячи подписей были зарегистрированы,
проверены и таким образом «народные поправки»
получили официальный статус общественной законодательной инициативы. Однако единороское
большинство в различных представительных органах Нижегородской области, со стыдливым
молчанием и лицемерно-примирительными заверениями, что для прямых выборов время пока
не пришло, отказывают гражданам в запросе на
самоуправление.
Период пандемии и острейший социально-экономический кризис показывает: люди все
острее воспринимают социальную несправедливость. До тех пор, пока это не касается их напрямую - они терпят. Но, если касается напрямую —
выходят и протестуют.
Если не удовлетворять этот запрос на участие
через местное самоуправление он будет проявляться через протестную повестку, уйдет в социальные сети, но наивно думать, что он исчезнет
сам по себе. Наоборот - это несет новые серьезные риски не только для властей, но и в целом для
социальной стабильности.
Мусорный полигон в Шиесе, храм в Екатеринбурге, а теперь противостояние в Башкирии за шихан Куштау. За последние годы это, пожалуй, три
наиболее значимых события, в которых власти вынуждены были отступить или изменить свое решение в ответ на масштабные протесты.
Протестные действия показывают острейший
запрос граждан на справедливое желание участвовать в своей судьбе, запрос на местное самоуправление. Люди испытывают дефицит участия в
принятии решений. Жесткая вертикаль без опоры
на местное самоуправление — это путь к отчуждению общества от власти.
Запрос в обществе на прямые выборы глав
городов и районов — очевиден. Так, опрос института общественного мнения «Квалитас» в сентябре 2019 года показал поддержку возврата всенародного голосования почти 70% опрошенных
респондентов, а похожее исследование «Левада-центра» демонстрирует желание 65% россиян выбирать мэров напрямую. Есть указание в
послании президента Федеральному собранию
2013 года поддержать гражданскую активность
на местах и дать людям возможность участвовать
в управлении своим населенным пунктом или городом, федеральный закон разрешает формирование органов власти МСУ путем прямых выборов.
Но либо президент что-то не договаривает, либо
он не управляет ситуацией, давая региональным
«князькам» вольницу в столь значимых вопросах.
Только после 2014 года, как по мановению волшебной палочки, прямые выборы практически во всех
субъектах были исключены из областных законов
и уставов городов.
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КПРФ в Нижнем Новгороде

Хватит «фильтровать» выборы! Хватит
фальсифицировать демократию! Выборы
без выбора стране не нужны! Свободные
выборы – это лучший способ преодолеть
трудности и справиться с кризисом.
Народ России достоин новой избирательной системы – честной и справедливой!

Народный мэр - лучше мэрионетки!

КПРФ в Нижнем Новгороде

Грабёж в эпоху пандемии
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Обнуление карманов граждан продолжается
Средства,выделенные странами на антикризисные меры
ТОП-10 экономик мира и Казахстан / по состоянию на конец марта

Динамика бедности в РФ

Демографическая ситуация в РФ

Богач, бедняк, нищий...

Но выход есть! Смена либерального курса!
Политика в интересах большинства!
Новая концепция бюджета России от КПРФ
Дополнительные источники доходов.

Структура бюджетных расходов 2020 г., предложенный КПРФ

Структура утвержденных бюджетных расходов 2020

КПРФ в Нижнем Новгороде

Политизируйся!
А то утилизируешься...
Письмо в редакцию

В.А.Ширяев г.Кстово

Ты честен и смел?

Поверь, ты не один!
Вступай в

КПРФ

