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Товарищ!
КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ после победы на выборах в 
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
шестого созыва будет добиваться: 

  Полной отмены пенсионной реформы! 
  Увеличения финансирования переселения граждан из ветхого 
    и аварийного жилья! 
  Ограничения размера коммунальных платежей суммой менее в 5% 
    от совокупного дохода семьи! 
  Запрета бюджетным учреждениям оказывать платные услуги! 
  Отказа от дистанционного обучения!

ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОМПАРТИЮ КОММУНИСТЫ РОССИИ! 
НОМЕР 3 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ!

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПОМОЩЬ КАЖДОМУ!
ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА, ПРОТИВ РАВНОДУШИЯ ЧИНУШ 

И ОЛИГАРХОВ К СУДЬБАМ ЛЮДЕЙ!

ПРОГРАММА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
Совета муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» шестого созыва 
13 сентября.

Площадь предоставлена избирательному объединению «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» на выборах депутатов Совета МО ГО «Сыктывкар»  шестого созыва бесплатно

1 Единственная парламентская партия, которая в период пандемии ко-
ронавируса по всей стране мобилизовала ресурсы для помощи граж-

данам. Благодаря законодательной инициативе «Единой России» «президентские» 
выплаты – 10 000 рублей на каждого ребенка до 16 лет – были защищены от взыска-
ний; а пособия на детей до 1,5 лет для неработающих граждан – увеличены вдвое. 

2 «Единая Россия» разработала законопроект, который в целом защи-
тит МРОТ от взысканий. После того как он будет принят – ни судебные 

приставы, ни коллекторы не смогут забрать у должников последнее.

3 «Единая Россия» выступила за увеличение окладов работников бюд-
жетной сферы. Базовая часть зарплаты учителей, врачей и работников учреж-

дений культуры должна составлять 70%, стимулирующая часть – 30%. Это позволит уста-
новить более справедливое соотношение оклада к надбавкам и защитит от манипуляций 
с дополнительными ставками у учителей и навязыванием дежурств врачам. 

4 По инициативе «Единой России» был принят законопроект «о на-
родном бюджете». Он позволяет жителям самим решать, на что тратить 

бюджетные деньги, определять, какие объекты должны быть отремонтированы или 
построены в первую очередь. За счет бюджета финансировать проекты, инициирован-
ные жителями и одобренные на сходе или собрании граждан.

5 «Единая Россия» – единственная партия, которая не идет на выборы с 
программой, написанной общими словами для всех регионов. «Единая 

Россия» ищет адресные решения для местной проблематики. 

Пять причин отдать свой голос 
за «Единую Россию»

«Единая Россия» – 
партия реальных действий и дел 

Площадь предоставлена «Сыктывкарскому местному отделению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого  созыва бесплатно.

Площадь предоставлена Избирательному объединению «Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической 
партии России» на выборах  депутатов Совета МО ГО «Сыктывкар»  шестого созыва бесплатно

Уважаемые сыктывкарцы! 13 сентября вам предстоит 
сделать важный выбор, который определит будущее горо-

да: проголосовать за кандидатов в депутаты Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» шестого созыва.

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной природой республики, в кото-
рой живут сильные, закаленные Севером люди. И эти люди достойны справедливо-
сти во всем – в оплате труда, условиях жизни, образовании и медицине. Достойны 
того, чтобы их интересы на высшем уровне представляли умные, честные, искренне 
заботящиеся о нашей земле депутаты. Взгляните в будущее и сделайте правильный 
выбор – за партию «Справедливая Россия».

«Справедливая Россия» всегда отстаивала и будет отстаивать интересы 
народа, а не олигархов и высокопоставленных чиновников. 

Наши первоочередные задачи:
1. Добиться, чтобы не менее 70 процентов налогов, собираемых в Коми, шли на 

нужды нашей республики. Только так мы сможем самостоятельно строить и каче-
ственно ремонтировать дороги, открывать новые детсады и школы, в полной мере 
обеспечивать современным оборудованием больницы, помогать развиваться науке, 
культуре, малому бизнесу.

2. Остановить оптимизацию наших больниц и школ. Нет ликвидации стационаров, 
образовательных учреждений без согласования с местными жителями!

3. Вернуть пенсионный возраст для северян. 50 лет - для женщин, 55 лет - для мужчин.
Поэтому мы, представители «Справедливой России», идем на выборы.

Мы за справедливые законы. Мы за сильный север. вы с наМи?
Площадь предоставлена партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ» на выборах  депутатов Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва  бесплатно

Наш выбор – 
Справедливость!

Площадь предоставлена Сыктывкарскому местному отделению КРО ПП КПРФ на выборах  депутатов Совета МО ГО «Сыктывкар»  шестого созыва бесплатно

Площадь предоставлена региональному отделению Всероссийской политической партии «Родина» в Республике Коми 
на выборах депутатов Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва бесплатно.


