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Сергей Миронов:

По результатам выборов СР укрепила свое влияние и 
готова стать центром притяжения для левых 
пропрезидентских сил.



СЕРГЕЙ МИРОНОВ: «ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫБОРОВ СР УКРЕПИЛА СВОЕ ВЛИЯНИЕ И
ГОТОВА СТАТЬ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЕВЫХ ПРОПРЕЗИДЕНТСКИХ СИЛ»

По мнению лидера СР, 
итоги президентских выборов 
свидетельствуют о скором 
начале перестройки отече-
ственной партийной системы 
России. Об этом он написал на 
свой официальной странице в 
социальной сети Facebook.

Результаты выборов Прези-
дента России 18 марта сигнали-
зируют о начале очень серьезной 
партийной перестройки в стране.

Результат говорит сам за 
себя. Для всех партий, которые не 
поддержали Владимира Путина, 
эти выборы стали провальными. В 
пользу такого вывода говорит, на-
пример, самый низкий результат 
КПРФ за все время участия этой 
партии в президентских выборах».

Сейчас открывается дорога 
для построения двух – или трех-
партийной системы. Ее костяк со-
ставят две парламентские партии: 
правоцентристская по сути «Еди-
ная Россия» и социалистическая 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, кото-
рая по результатам выборов укре-

пила свое влияние и готова стать 
центром притяжения для левых 
пропрезидентских сил.

То, что Владимир Путин стал 
самовыдвиженцем и убедительно 
победил на этих выборах, пока-
зывает, что Президент как нацио-
нальный лидер заинтересован в 
том, чтобы соблюдать баланс по-
литических сил в обществе. Заин-
тересован в конкуренции основ-
ных партий и готов в своей работе 
опираться на предложения и ре-
шения, независимо от того, какая 
политическая партия их иниции-
рует. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
уже имеет немало примеров, когда 
Владимир Путин поддерживал и 
продвигал наши инициативы, не-
смотря на сопротивление партии 
большинства.

Сегодня открываются ши-
рокие возможности для консоли-
дации левых сил именно на базе 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ как 
пропрезидентской партии. В этом 
смысле СР сегодня – самая пер-
спективная политическая сила. 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

И это для нас очень важный итог 
прошедшей кампании.

В ближайшее время мы нач-
нем процесс объединения социа-
листов, социал-демократов. Уверен, 
что значительная часть нынешних 
членов КПРФ, разочаровавшись в 
результатах г-на Грудинина, тоже 
окажется в новой социалистиче-
ской протопартии.

Стране нужна сильная кон-
структивная левая оппозиция, нам 
необходимо преодолеть тот дис-
баланс, который сложился в поль-
зу «Единой России». Это нужно 
делать и в контексте следующих 
выборов в Госдуму. Это нужно де-
лать и в интересах страны, потому 
что лодка, накрененная на один 
борт, не сможет быстро плыть. Мы 
видим, что и Президент заинтере-
сован в партийной конкуренции, 
потому что конкуренция – это га-
рантия общественного контроля 
действий власти и страховка от 
непродуманных решений. Безраз-
дельная политическая монополия 
– это неэффективно.



ГОСДУМА ПРИНЯЛА ПОПРАВКИ В ЗАКОН О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК

Депутаты фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
предложили механизм, кото-
рый поможет прекратить вы-
вод средств по госконтрак-
там, обезопасив конкурсные 
процедуры от участия «фирм-
однодневок».

Государственная Дума рас-
смотрела и единогласно приняла 
в первом чтении поправки к феде-
ральному закону «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд». Над документом начали ра-
ботать еще в прошлом созыве ниж-
ней палаты парламента. Его авторы 
– четверо справороссов, среди ко-
торых лидер фракции «СР» Сергей 
Миронов. Депутаты предложили 
исключить из текста 44-ФЗ часть 2 
статьи 32, которая, по их мнению, 
предоставляет заказчику возмож-
ность не применять к участнику за-
купок установленные критерии.

– В 1-й части статьи 32-й 
перечисляются критерии, которые 
должны быть опубликованы и до-
ведены до потенциальных постав-

щиков товаров и услуг либо работ. 
Там указывается и цена контракта, 
и цена эксплуатации и ремонта, 
там же фиксируются качественные, 
экологические, функциональные 
параметры, предъявляемые к заку-
паемым товарам или услугам. Там 
же есть требования к поставщи-
кам – квалификация, собственные 
средства, производственные мощ-
ности и так далее. Всё это логично. 
О чём же говорит часть 2 статьи 
32? Дословно: заказчик имеет пра-
во не руководствоваться критери-
ями, которые указаны в части 1, а, 
наоборот, может выдвинуть любые 
свои. Иными словами, полностью 
перечеркивается та самая конку-
рентность. 1-я часть четко говорит, 
какими должны быть критерии, 
а часть 2-я говорит – делайте что 
хотите, – заявил Сергей Миронов 
в своем докладе на пленарном за-
седании Государственной Думы 9 
февраля.

«В настоящее время в сфере 
государственных (муниципальных) 
закупок присутствует коррупци-
онная схема вывода бюджетных 
средств путем участия в тендерах 

СПРАВЕДЛИВЫЕ ЗАКОНЫ

«фирм-однодневок». Существова-
ние подобной схемы становится 
возможным вследствие того, что 
контракт на закупку (выполнение 
услуг) выигрывает участник, пред-
ложивший наименьшую цену за 
выполнение контракта. При этом, 
как показывает практика, данные 
подставные фирмы не обладают 
необходимыми материальными и 
трудовыми ресурсами», говорится 
в пояснительной записке к законо-
проекту.

Авторы документа отме-
чают, что закупки товаров, работ, 
услуг для государственных и му-
ниципальных нужд занимают зна-
чительное место в расходной части 
бюджета страны и представляют 
собой динамично развивающуюся 
сферу экономики с колоссальным 
ежегодным оборотом денежных 
средств. По статистике, размер хи-
щений из государственного бюд-
жета при госзакупках оценивается 
ежегодно в 1 трлн рублей. Причем 
если в 2010 году было зафиксиро-
вано 32 тысячи нарушений в этой 
сфере, в 2015 их уже было более 
80 тысяч.



 Депутаты пермской 
городской Думы рассмо-
трели поправки в Правила 
благоустройства и содер-
жания территории. Соглас-
но документу владельцы 
нестационарных торговых 
объектов, размещенных на 
придомовых территориях, 
будут обязаны их демонти-
ровать.

На пленарном заседании 
27 марта депутаты пермской 
городской Думы рассмотре-
ли поправки в Правила благо-
устройства и содержания тер-
ритории. Документ закрепляет 
требования к размещению на 
территории краевой столицы 
нестационарных объектов тор-
говли и оказания услуг.

В частности, изменения в 
правила вводят запрет на раз-
мещение нестационарных тор-
говых объектов на земельных 
участках, находящихся в част-
ной собственности: придомо-
вых территориях, площадках 
для отдыха, стоянках, а также в 
границах полосы отвода авто-
мобильной дороги. Таким обра-
зом, теперь устанавливать НТО 
можно только в соответствии со 
схемой размещения.

Новые правила вводятся 
поэтапно: с 1 июня 2018 года 
под запрет попадут НТО, рас-
положенные на частной тер-
ритории в центральном плани-
ровочном районе Перми, с 1 
января 2019 года – в остальных 
территориях города. Демонтаж 
грозит порядка 800 объектам.

Руководитель фракции 

землю под НТО, потеряют при-
быль, которую ранее направля-
ли на оплату коммунальных ус-
луг и обслуживание дома.

Тем не мерее, большин-
ством голосов документ утвер-
дили.

Отметим, что против но-
вых норм уже выступили упол-
номоченный по правам пред-
принимателей в Пермском крае 
Вячеслав Белов, правозащитник 
Денис Галицкий и многие пред-
ставители бизнес-сообщества.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
пермской городской Думе Ве-
роника Куликова отметила, что 
поддерживает идею навести 
порядок в сфере размещения 
НТО, однако предложенный 
администрацией документ не 
проработан.

Народная избранница 
подчеркнула, что недавно в за-
конную силу вступили поста-
новления Арбитражных судов, в 
которых акты Думы и админи-
страции по размещению и взи-
манию платы за НТО признаны 
противоречащими федераль-
ному законодательству. Кроме 
того, она считает несправедли-
вым принцип поэтапной реали-
зации новой нормы.

– Как можно делить от-
ветственность граждан по тер-
риториальному принципу? Чем 
провинились предприниматели 
Ленинского района? Чем они 
хуже предпринимателей из Ки-
ровского или, скажем, Мотови-
лихинского районов? Почему 
владельцы НТО в центре го-
рода должны лишиться своего 
имущества, бизнеса, а осталь-
ные, работая точно так же, по-
прежнему получать доход? – 
Обратилась Вероника Куликова 
к коллегам.

Позиция лидера эсеров 
нашла поддержку среди депу-
татского корпуса. В ходе обсуж-
дения документа прозвучали 
опасения относительно пер-
спектив оспаривания норма-
тивного акта в судебном поряд-
ке. Также было отмечено, что 
собственники жилья, сдававшие 

ВЕРОНИКА КУЛИКОВА СЧИТАЕТ «СЫРЫМ» ПОРЯДОК РАБОТЫ С НТО,
ПРЕДЛОЖЕННЫЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ПЕРМИ

Напрашивается во-
прос: неужели в админи-
страции нет квалифици-
рованных специалистов, 
способных подготовить 
документ, который не 
стыдно внести на рас-
смотрение пермской 
городской Думы? Или 
же администрация на-
меренно вынуждает нас 
принять, откровенно го-
воря, сырой норматив-
но-правовой акт, пред-
лагая совершить тем 
самым акт коллективно-
го самоуправства?



КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

ЛИДЕРОМ СР В ВЕРЕЩАГИНСКОМ РАЙОНЕ СТАЛ АЛЕКСЕЙ БУРДИН
В субботу, 3 марта, состоя-

лось собрание актива местно-
го отделения СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ в Верещагинском рай-
оне. Партийцы избрали новый 
состав Совет и Контрольно-ре-
визионной комиссии партячей-
ки. Председателем руководяще-
го органа стал Алексей Бурдин.

Алексей Бурдин – началь-
ник пермского отряда «Вневе-
домственной охраны железнодо-
рожного транспорта Российской 
Федерации на Свердловской 
железной дороге», член Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с 
2017 года.

На собрании эсеры также 
утвердили план работы местно-

го отделения на пред-
стоящий год. В частности, 
ближайшими крупными 
мероприятиями станут 
празднования Дня Вес-
ны и Труда и Дня По-
беды. Кроме того, эсеры 
намерены активно уча-
ствовать в муниципаль-
ных предвыборных кам-
паниях. В единый день 
голосования 9 сентября 
депутатов представи-
тельных органов власти 
выберут жители Вереща-
гино, а также Зюкайско-
го, Нижнегалинского и 
Сепычевского сельских 
поселений.

ЛИДЕР СР В ЛЫСЬВЕ АЛЕКСАНДР ЮЖАКОВ ВОЗГЛАВИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ПЕРМСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Председатель Совета мест-
ного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ в Лысьве Александр 
Южаков возглавил в городском 
округе представительство Перм-
ской торгово-промышленной па-
латы. Новую должность он зани-
мает с 1 марта.

В задачи нового руководите-
ля входит взаимодействие с пред-
принимательским сообществом 
Лысьвы, поиск новых рынков 
сбыта товаров местных произво-
дителей, а также предоставление 
предпринимателям комплекса 
профессиональных услуг: юриди-
ческой, финансовой и правовой 
экспертизы, оценка объектов дви-
жимого и недвижимого имуще-
ства, объектов интеллектуальной 
собственности и т.д.

– Статус члена Торгово-про-
мышленной палаты дает предста-

вителям бизнес-сообще-
ства массу преференций. 
В частности, члены ТПП 
могут бесплатно разме-
щать информацию о сво-
их компаниях на сайте 
организации, получать 
скидки на платные услу-
ги, принимать участие в 
торговых миссиях в раз-
личные регионы России, 
которые позволяют найти 
новых партнеров, расши-
рить рынки сбыта. Кроме 
того, информация об ор-
ганизациях-членах ТПП 
включается в единую базу, 
что позволяет предприни-
мателям более эффектив-
но выстраивать бизнес, – 

ет с 1998 года, однако последние 
шесть месяцев организация не ра-
ботала.

рассказал Александр Южаков.
Отметим, представительство 

пермской ТПП в Лысьве существу-



Избирательные кам-
пании пройдут в Черыдн-
ском и Усольском районах. 
Единый день голосования 
по досрочным и дополни-
тельным выборам назна-
чен на 20 мая 2018 года.

В четверг, 22 марта, со-
стоялось заседание Совета ре-
гионального отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Пермском крае. Руковод-
ство прикамской партячейки 
выдвинуло кандидата на до-
полнительные выборы в Чер-
дынском районе, а также со-
гласовало список кандидатов 
на досрочные выборы в Усоль-
ском районе. День голосования 
назначен на 20 мая 2018 года.

будет выдвинут заместитель 
руководителя Аппарата реги-
онального отделения СР Алек-
сандр Репин, по многомандат-
ному избирательному округу 
№2 – экс-глава администрации 
Троицкого сельского поселе-
ния Усольского района Алек-
сандр Протасов и заместитель 
директора ООО «Шишкин-лес» 
Эдуард Стегура.

Кроме того, руководство 
прикамских эсеров рекомен-
довало кандидатуры на долж-
ность председателей Советов 
местных отделений Партии: 
Андрея Кобелева – в Лысьвен-
ском городском округе, а Юрия 
Романюка – в Кизеловском 
районе.

Кандидатом на должность 
депутата Земского Собрания 
Чердынского муниципально-
го района по одномандатному 
округу №5 от Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ стал на-
чальник страхового отдела 
ПАО СК «Росгосстрах» в г. Чер-
дынь, экс-председатель Зем-
ского Собрания Чердынского 
района Владимир Кошечкин.

Совет реготделения СР 
также согласовал список кан-
дидатов на участие в выборах 
депутатов Совета депутатов 
Романовского сельского по-
селения Усольского района 
четвертого созыва. По много-
мандатному округу №1 от 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 

СОВЕТ РЕГОТДЕЛЕНИЯ СР ПРИНЯЛ РЕШЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ДОСРОЧНЫХ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 

ВЫБОРЫ — 2018



ВЕРОНИКА КУЛИКОВА ПОЗДРАВИЛА ЖЕНЩИН, ВОЗГЛАВЛЯЮЩИХ 
МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СР В РАЙОНАХ ПЕРМИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Праздничное собра-
ние состоялось накануне 
Международного женского 
дня.

В преддверии Междуна-
родного женского дня в офи-
се регионального отделения 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
в Пермском крае состоялось 
праздничное собрание жен-
щин, возглавляющих Советы 
местных отделений Партии в 
районах Перми.

– Женщины в нашей Пар-
тии – это сила, потому что теперь 
всеми местными отделениями 
в городе руководят представи-
тельницы прекрасной полови-
ны человечества! С праздником 

вас, наши дорогие дамы! – Об-
ратилась к лидерам партячеек 
Председатель Совета регот-
деления СР в Пермском края, 
руководитель фракции «СР» в 
пермской городской Думе Ве-
роника Куликова.

Напомним, местное отде-
ление в Индустриальном райо-
не возглавляет Елена Барняк, в 
Кировском – Галина Федорен-
ко, в Ленинском – Анна Деряби-
на, в Мотовилихинском –Нина 
Бояринцева, в Орджоникид-
зевском – Татьяна Некрасова, в 
Свердловском – Ирина Коше-
лева, незаменимый помощник 
Председателя в Дзержинском 
районе –Галина Ковалева.

– Милые женщины, колле-
ги. 8 марта – прекрасный празд-
ник весны, когда солнце начи-
нает светить ярче, все оживает 
и расцветает. Вы – опора всего 
человечества. Только ради вас 
мы, мужчины, готовы совершать 
подвиги и сворачивать горы. 
Желаю Вам любить и быть лю-
бимыми. Пусть вокруг всегда 
будут люди, которые радуют. С 
праздником! – Поздравил пар-
тийцев заместитель руководи-
теля Аппарата реготделения СР 
Александр Репин.

Председатели местных от-
делений СР обменялись подар-
ками и обсудили свежие ново-
сти.



Главный документ 
гражданина РФ 14-летним 
юношам и девушкам вру-
чил лидер СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ в Березниках, депу-
тат березниковской город-
ской Думы Григорий Мали-
нин.

В Березниковском дворце 
молодежи 15 марта состоялось 
торжественное вручение па-
спортов 14-летним гражданам 
Российской Федерации. Свой 
первый «взрослый» документ 
получили пятеро молодых лю-
дей и девушек. Поддержать и 
поздравить их в этот день приш-
ли родители и родные.

Паспорта подросткам 
вручил председатель Сове-
та местного отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бе-
резниках, депутат березников-
ской городской Думы Григорий 
Малинин. Он поздравил юных 
жителей столицы Верхнекамья 
с важным событием в их жизни, 
пожелал оптимизма и достиже-

ния целей. «Будьте патриотами и 
достойными гражданами!», – до-
бавил Малинин.

Торжественное вручение 

паспортов организовали коми-
тет по делам молодежи адми-
нистрации Березников и город-
ское отделение УФМС.

В БЕРЕЗНИКАХ ПОДРОСТКАМ ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ В ЦЗПГ

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЖКХ!
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