ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ
ВИДЬМАНОВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
помошник депутата Государственной Думы РФ Рашкина В.Ф.

кандидат в депутаты
Московской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 39
Коммунистическая партия Российской Федерации – КПРФ, членом которой я являюсь,
выдвинула меня кандидатом в депутаты Московской городской Думы. Я горжусь
оказанным мне доверием и, как москвич, готов приложить все усилия для защиты
интересов своих избирателей и всех жителей столицы. У меня есть Программа моих
действий в качестве депутата, и я хочу, как и Вы, сохранить все наши достижения и
улучшить нашу жизнь. Особое внимание я планирую обратить на вопросы социального
развития и справедливости, борьбы с коррупцией и развития местного самоуправления.
Меня так же, как и любого жителя нашего округа, не могут оставить равнодушным
проблемы экологии. Наш зеленый округ – это легкие Москвы. Сейчас бездумное
вмешательство в экологию убивает окружающую среду, и я готов законодательно
бороться за наше будущее и будущее наших детей.
Я баллотируюсь в депутаты Московской городской Думы, потому что здесь мои корни,
здесь я родился и здесь живут мои дети.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МОЕЙ ПРОГРАММЫ
В основе моей предвыборной кампании лежит программный принцип КПРФ:
РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Как депутат я ставлю перед собой задачи:
Москва-комфортная зона проживания людей.
Годовой бюджет Москвы составляет свыше 2.4 трлн руб. Это больше, чем бюджеты любой
столицы Европы. Необходимо увеличить финансирование на социальные программы: на
здравоохранение, образование, воспитание подрастающего поколения, заботу о
пенсионерах, решительно пресекать нецелевое использование бюджетных средств.
Необходимо усилить контроль за реализацией программы создания комфортных условий
для инвалидов и маломобильных граждан округа, начиная с жилых домов и
инфраструктурных сооружений, пешеходных зон и заканчивая коммерческими
помещениями. Необходимо иметь школы для детей с ограниченными возможностями в
каждом округе. Необходимо создание службы проверки и контроля соответствия с нормами.
Создание рабочих мест и поддержка малого бизнеса.
Одним из приоритетных направлений создания рабочих мест является создание условий для
развития наукоёмких производств на базе научных достижений, включая создание
медицинских центров физики и физической медицины. Для развития малого бизнеса в
округе необходимо создание консультационного центра, оказывающего юридическую и
информационную поддержку начинающим предпринимателям. Для бизнеса, создающего
инфраструктуру города (магазины у дома, кафе, ремонтные мастерские, детские сады),
необходимо предоставлять льготы и субсидии, что не только позволит улучшить наш город,
но и увеличит поступления в бюджет, создаст новые рабочие места.

Защита прав жителей.
Защита прав и охраняемых законом интересов избирателей округа № 39, жителей города
Троицка — наукограда, районов Внуково и Ново-Переделкино, поселений Внуковское,
Кокошкино, Марушкинское, Первомайское, Краснопахорское, Новофедоровское и
Михайлово-Ярцевское. Считаю необходимым инициировать законопроекты, направленные
на защиту гражданских прав москвичей. В обязательном порядке после завершения каждой
сессии буду публично отчитываться перед своими избирателями.
Развитие местного самоуправления.
Считаю необходимым инициировать законопроект, направленный на реформу местного
самоуправления. Возвратить практику выборов населением главы местных администраций
поселений и введение выборности глав управ районов города Москвы. Расширить права
Советов депутатов муниципальных образований в части принятия решений и распределения
финансовых средств. Создать общественные Советы при управах районов и
Администрациях поселений в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их
прав и свобод, вовлечения в процесс принятия и реализации управленческих решений,
касающихся социально-экономической и общественно-политической жизни. Внедрить
новые интерактивные возможности для «активного гражданина». Сегодня многие москвичи
используют социальные сети и интернет-ресурсы. Считаю необходимым создание интернетпортала, который позволит оценивать работу госучреждений города и обеспечит
взаимодействие с жителями, позволит быстро реагировать на существующие проблемы
территорий.
Контроль застройки.
С 2012 года население ТиНАО выросло на 30 процентов, что несопоставимо с темпами
развития социальной инфраструктуры ТиНАО. Считаю необходимым защищать интересы
жителей города Троицка, районов Внуково и Ново-Переделкино, поселений Внуковское,
Кокошкино, Марушкинское, Первомайское, Краснопахорское, Новофедоровское и
Михайлово-Ярцевское и препятствовать превращению территорий в большую
коммунальную квартиру. Необходимо препятствовать практике тотальной застройки, о
недопустимости которой указано в Постановлении Правительства Москвы №714-ПП от
21 августа 2007 года. Это постановление фактически не выполняется. Также необходимо
осуществлять общественный надзор за предоставлением земель под застройку,
соблюдением условий и сроков строительства объектов инфраструктуры. Для этого
необходимо инициировать законопроект, который позволит вовлекать местных жителей в
вопросы градостроительства на всех этапах и обеспечит их должными правами.
Ликвидация нехватки мест в дошкольных и школьных учреждениях.
Улучшение сложившейся ситуации возможно через частные образовательные организации и
семейные детские сады с использованием льгот и субсидий из бюджета Москвы.
Необходимо инициировать законопроект, направленный на ужесточение обязательств перед
застройщиками, а именно, обязать застройщиков строить социальные объекты,
предусмотренные инвестиционными контрактами в первую очередь. Для этого необходимо
проработать и внедрить механизм получения льготных кредитов для строительства
социальных объектов инфраструктуры.
Ослабление ипотечного давления.
Считаю необходимым инициировать разработку законопроектов, облегчающих условия
ипотеки для семей москвичей, ожидающих рождения детей и имеющих малолетних детей.
Обеспечить консультационно-правовую помощь для семей москвичей в обеспечении их
субсидиями.
Уменьшение и остановка роста тарифов ЖКХ.

Эта проблема особенно актуальна в Новой Москве, где нередко тарифы на услуги ЖКХ в
1.5—1.7 раза выше, чем в среднем по городу, а управляющие организации зачастую решают
собственные проблемы за счет жильцов. Необходимо перевести потребителей услуг ЖКХ на
прямые договоры с поставщиком услуг, минуя посредничество управляющих компаний.
Следует проработать возможность создания городской управляющей компании, которая
будет обслуживать дома на стадии передачи от застройщиков и тем самым исключить
монополию застройщика.
Доступность здравоохранения.
Необходимо на территории Троицкого административного округа инициировать создание
полнопрофильной клинической больницы, чтобы жители отдаленных поселений могли
получить полноценное медицинское обслуживание на территории округа. Необходимо
наладить работу аптечных пунктов, обеспечив их полноценным снабжением лекарств,
предназначенных больным льготных категорий. Необходимо наладить стабильную работу
фельдшерских пунктов, создать финансовые и социально-бытовые условия для врачей и
младшего медперсонала с целью привлечения их для работы на территории округа.
Оснастить существующие поликлиники современным оборудованием, чтобы родители с
детьми и пенсионеры могли получать необходимую помощь в округе. Программа «Зеленый
округ» – важно инициировать создание санаториев и реабилитационных центров рядом с
природой в городской черте, привлечь инвесторов в такие проекты. Особое внимание буду
уделять проблемам здравоохранения. Планирую инициировать законопроект о включении
профилактики раковых заболеваний в программу диспансеризации столицы.
Забота об экологии. Утилизация и переработка мусора.
Территории Новой Москвы становятся эпицентром массовой застройки, мы сталкиваемся с
появлением стихийных мусорных свалок. Это неминуемо ведет к уничтожению
сформированной природной среды и грозит экологической катастрофой всему городу. По
экспертным данным, в вопросах утилизации и переработки твердых бытовых отходов мы
отстаем на 40 лет. В Москве необходимо ввести практику раздельного сбора мусора и
субсидировать данное направление. Повсеместно проводить публичные конкурсы среди
коммерческих структур, которые и будут брать на себя работу «под ключ» непосредственно
у домов. Также необходимо осуществлять контроль застройки территорий. Сегодня мы
осуществляем защиту недавно созданного парка площадью 18 гектаров в д. Марушкино
поселения Марушкинское (вопрос на контроле у первого секретаря МГК КПРФ депутата ГД
РФ В.Ф.Рашкина) от попыток чиновников вопреки воле подавляющего большинства
местных жителей использовать его территории под застройку. Принимаю участие в
решении затянувшегося конфликта интересов разных групп жителей и Администраций по
вопросам Троицкого леса и Ульяновского лесопарка. Считаю необходимым проводить
общественную экспертизу всех начинаний, затрагивающих окружающую природную среду,
совместно с государственной экспертизой.
Физическое здоровье и дворовый спорт.
Создать доступные дворовые комплексы для занятий жителей, в том числе инвалидов.
Создать условия, чтобы способные и одаренные дети, родители которых не имеют
возможности оплачивать платные секции и спортшколы, имели возможность развить и
реализовать свои таланты. При управах и Администрациях поселений ввести должности
спортивных инструкторов, которые будут заниматься с детьми на спортплощадках и
хоккейных коробках, помогать им развивать свой талант. Для этой деятельности
трудоустроить энтузиастов и активистов из числа спортивных специалистов или
спортсменов, принять в бюджете расходы на элементарное снаряжение и экипировку.

Повышение пенсий.
Сегодня гарантированная пенсия москвича, благодаря социальной выплате из казны города,
составляет 17 500 руб. в месяц. При том бюджете города Москвы, который мы имеем,
гарантированная пенсия (с социальной выплатой жителю Москвы) должна составить не
менее 25 000 руб. Считаю необходимым инициировать соответствующий законопроект.
Соблюдение интересов спортивных болельщиков.
Уделяя внимание профессиональному спорту и подготовке молодой смены, мы часто
забываем про болельщика. При этом именно болельщик является потребителем продукта
деятельности профессионального спорта, наиболее социализированным элементом
гражданского общества, патриотом своего спортивного клуба, города, своей страны. У
сообществ болельщиков, да и отдельно взятых поклонников спорта, масса общих проблем,
которые требуют инициативы на законодательном уровне и просто правовой поддержки.
Считаю необходимым выделять помещения и осуществлять финансирование из бюджета
города для создания клубов-площадок общения сообществ болельщиков основных
московских спортивных обществ.
Общественная безопасность.
Повсеместно на территории округа возродить и упрочить позиции добровольных народных
дружин, в первую очередь в местах массовой застройки, где работает большое количество
приезжих, и в поселениях, где имеются большие территории с низкой плотностью
населения. Инициировать механизмы мотивации и финансирования таких формирований.
Обеспечить взаимодействие жителей с территориальными органами правопорядка.
Противодействие коррупции.
Считаю, что коррупция, это одно из главных препятствий на пути развития современного
общества. Коммунистическая Партия Российской Федерации – КПРФ призывает к
решительной борьбе с этим губительным для нашей страны явлением и выступает
инициатором предложений в этом направлении на всех уровнях законодательной и
исполнительной власти. Собираюсь уделять большое внимание борьбе с этим злом в
качестве депутата Мосгордумы. Необходимо изменение системы противодействия, введение
новых механизмов и структур. Достичь результатов возможно только приобщив всех
граждан к данной проблеме. Необходимо, чтобы мы не боялись говорить о фактах
коррупции на любых уровнях. В большинстве случаев собрать достаточно доказательств и
наказать преступника получается лишь благодаря сообщениям простых граждан.
Приходите сами, приводите своих соседей и друзей на выборы

8 сентября 2019 г.
отдайте голос АЛЕКСАНДРУ ВИДЬМАНОВУ и Вы увидите улучшение
собственной жизни и своей семьи!
Пусть Ваши друзья и сослуживцы поддержат КПРФ в других округах,
командой нам легче отстоять права за лучшую жизнь москвичей!
Тел: 7 (968) 8-123-123
39@vidmanov.ru
vidmanov.ru

