
Демократическая коалиция: 
Программные тезисы для региональных выборов-2015 

РПР-ПАРНАС: НА СТОРОНЕ ЛЮДЕЙ! 

Демократическая Коалиция сформирует единые списки кандидатов на выборах сентября 
2015 года в законодательные собрания Калужской, Костромской и Новосибирской 
областей, которые будут выдвинуты политической партией РПР-ПАРНАС. Списки станут 
результатом волеизъявления демократически настроенных жителей регионов. 

Наши кандидаты готовы стать на защиту интересов людей, используя для этого всю свою 
энергию, опыт и профессиональные навыки, а также опираясь на общий 
интеллектуальный и организационный потенциал Коалиции.  

Наши кандидаты в своей деятельности будут опираться на следующие системные идеи: 

⇒ Налоги и полномочия – из центра в регионы и на места 

Сегодня федеральный центр забирает себе 100% НДС, 98% природоресурсных 
налогов, более 50% акцизов, собираемых на территории регионов. Потом 
многие из этих средств возвращаются обратно в регионы (в 2014 г. совокупный 
трансферт из центра региональным бюджетам составил порядка 1,6 трлн 
рублей). Смысл такой налогово-бюджетной системы сводится к тому, что 
регионы становятся просителями средств у федеральных властей, а 
муниципальные – у властей региональных.  

Демократическая коалиция готовит повсеместную инициативу – внесение в 
Госдуму законодательными собраниями регионов поправок в Бюджетный 
кодекс, которые позволят оставить в регионах существенную часть НДС, 
акцизов, природоресурсных налогов. Наша инициатива позволит увеличить 
доходы региональных бюджетов не меньше чем на четверть. Наши депутаты, 
будучи избранными в региональный парламент, немедленно внесут закон о 
перераспределении налогов в регион для внесения в Госдуму от имени региона. 

Возвращение в регион собираемых здесь налогов позволит вернуть региону 
важные полномочия, которые сегодня неоправданно забрал себе федеральный 
центр – в области проведения социальных программ, охраны правопорядка, 
управления недрами, строительства дорог и так далее. 

⇒ Вернуть прямые местные выборы и убрать фильтры по 
допуску кандидатов на выборы губернаторов 

Сегодня в стране повсеместно отменяются последние прямые выборы мэров 
городов и муниципальных районов. Многие прямые выборы руководителей 
местного самоуправления были отменены еще несколько лет назад. Принцип 
народовластия, прямо закрепленный в 1 статье Конституции, грубо попран. 
Граждане не имеют возможности влиять на качество работы местных властей, а 
те, в свою очередь, плюют на интересы людей «с высокой колокольни» - ведь 
вместо отчета перед избирателями им теперь нужно слать лишь отчеты 
региональному начальству о том, как на подведомственной им территории «все 
хорошо». 



Местная власть должна быть ответственна перед людьми. Жители должны 
иметь право влиять на то, кто будет работать главой их города, района. Наши 
депутаты будут добиваться принятия региональных законов, в полной мере 
возвращающих прямые выборы мэров городов и муниципальных образований! 

Выборы губернаторов должны быть конкурентными, так называемый 
муниципальный фильтр должен быть отменен.  

⇒ Остановить урезание социальных программ 

Сегодня региональные власти ведут фронтальное сокращение социальных 
программ – расходов на здравоохранение, образование, социальных выплат. 
Ликвидируются штатные единицы медиков и учителей, закрываются 
медучреждения и школы. Сокращаются надбавки, социальные пособия. 

Все это – на фоне стремительного роста расходов региональных бюджетов на 
бюрократию, никому не нужные распильные строительные «прожекты», 
поддержку управляемых и пропагандистских государственных телевидения, 
радио, газет. 

Сокращения расходов на эти ненужные статьи – бюрократию, коррупционно-
распильные «проекты», госСМИ – вместе с возвращением налогов в регионы 
будет достаточно, чтобы не только сохранить финансирование социальных 
программ в полном объеме, но и увеличить его. Наши депутаты обеспечат 
перераспределение бюджетных расходов от чиновников и их коррупционных 
подельников на нужды социальных программ региона. 

Мы считаем, что вопросы строительства, закрытия и перепрофилирования 
медицинских и образовательных учреждений, вопросы их штатной структуры и 
системы оплаты труда, закупок оборудования и лекарств должны решаться не 
чиновниками, а профессиональным сообществом в рамках прозрачных 
процедур. Эти полномочия в пределах выделяемых сумм нужно передать 
профессиональным отраслевым советам, состоящим из заслуженных 
работников медицины и образования. Наши депутаты будут добиваться 
принятия именно таких региональных законов. Деньги на медицину и 
образование можно найти – вопрос в качестве и доступности этих услуг! 

⇒ Развитие малого бизнеса – ответ на кризис 

Сегодня наша страна столкнулась с крупнейшим и наиболее затяжным 
падением экономики и доходов населения с момента распада СССР. Власти 
ничего не делают для того, чтобы улучшить ситуацию – лишь обещают, что «пик 
уже пройден» и «года через два все стабилизируется само собой».  

Наше предложение – пока федеральные власти не могут обеспечить 
нормальное функционирование нашей экономики, мы в регионе должны 
сделать все возможное, чтобы освободить предпринимательскую инициативу 
людей, прекратить ненужное давление на предпринимателей, остановить 
введение новых запретов, освободить малых и средних предпринимателей от 
излишнего административного бремени, снизить им налоги. Инициатива и 
самозанятость населения – эффективный ответ на неспособность федеральной 
власти справиться с кризисом. Нужно лишь дать чиновникам четкую команду 



оставить малых предпринимателей в покое, а деньги для пополнения бюджета 
искать в перераспределении налогов из федерального центра и в сокращении 
расходов на чиновников и спонсируемые ими распильные «прожекты». 

⇒ Долой коррумпированные кланы в региональной власти 

Все мы знаем о том, что родственники и приближенные высокопоставленных 
представителей «вертикали власти» на региональном уровне контролируют 
важнейшие бизнесы, денежные потоки, получают щедрые государственные 
подряды. Они не просто выводят средства себе в карман: они препятствуют 
честной конкуренции, не пускают на рынок независимых предпринимателей, 
которые могут предложить продукцию и услуги более высокого качества по 
более низким ценам. 

Наши депутаты будут активно вскрывать эти конфликты интересов и требовать 
отставки чиновников, создавших на территории региона «бизнес-рай» для своих 
родственников и друзей, будут требовать возбуждения уголовных дел, честных 
правил конкуренции в этих сферах бизнеса. Наши действия помогут очистить 
регион от клановости и коррупции, спасти бюджетные средства от 
разворовывания и направить их на социальные программы, усилить 
конкуренцию и победить господство приближенных к чиновникам монополий, 
снизить цены. 

⇒ Сферу ЖКХ – под контроль общественности 

Наши депутаты будут бороться за тотальный общественный контроль над 
сферой ЖКХ и ее максимальную демонополизацию. Мы будем требовать 
принятия региональных законов, вводящих принцип «новые тарифы только по 
итогам аудита» - запрет на повышение коммунальных тарифов до проведения 
гласного общественного аудита активов и издержек коммунальных 
предприятий. Мы против новой системы скрытого налогообложения в виде 
поборов за капремонт. Мы – за максимальную конкуренцию между 
поставщиками коммунальных услуг, управляющими компаниями, за разгон 
чиновничьего междусобойчика в этой сфере, за право жителей контролировать 
расходы и расценки в сфере ЖКХ. 

 


