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Я ЗА:

• Ужесточение  контроля за въездом
мигрантов 

Получать за счет въездного сбора отпечатки
пальцев у каждого мигранта, прибывающего в Рос-
сию. Это позволит не допустить въезда в Россию
по чужим документам лиц, причастных к терро-
ристическим, экстремистским и иным радикаль-
ным организациям.

• Полную изоляцию  террористов 
Содержать террористов в специализированных

тюрьмах в условиях строгого режима и в полной
изоляции. Это позволит не допустить распростра-
нения экстремистской идеологии среди других
лиц, отбывающих наказание.

� ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
 МОЛОДЕЖЬ — БЕЗ НАРКОТИКОВ

Наркозависимые люди не могут быть ни со-
знательными гражданами, ни ответственными
родителями, ни надежными защитниками Отече-
ства. Школы, вузы, места массового отдыха и
развлечений молодежи должны быть «территори-
ей без наркотиков». Физическое и нравственное
здоровье молодежи — фактор демографической
национальной безопасности.

Я ЗА:

• Ужесточение наказания за распро-
странение  наркотиков

Ввести для наркодилеров за распространение
наркотиков ответственность вплоть до пожизнен-
ного лишения свободы.

• Наказание рублем за попустительство 
Установить для организаторов отдыха молодежи

за несоблюдение антинаркотического законода-
тельства штраф до 10 млн. рублей.

Для ГОРОДА

Без Москвы я не представляю свою жизнь.
Хочу, чтобы уникальный облик разных уголков и
районов Москвы сохранялся, а природные терри-
тории оставались нетронутыми. Считаю, что горо-
жане имеют право решать, что и где строить. По
просьбам жителей мне удалось разрешить ряд гра-
достроительных конфликтов, остановить стройку,
а также организовать благоустройство там, где это-
го хотели сами москвичи.

� МНЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ — ЗАКОН ДЛЯ
ВЛАСТИ

Москва — наш общий дом. И мы хотим, чтобы
город становился все более красивым, комфорт-
ным и безопасным. Москва должна развиваться
как город, в котором главное — москвичи. Наш го-
лос должен быть решающим, когда затрагиваются
интересы жителей.

Я ЗА:

• Расширение перечня вопросов для
публичных слушаний 

Установить, что публичные слушания прово-
дятся по всем вопросам, которые непосредствен-
но затрагивают права москвичей на благопри-
ятные, комфортные и безопасные условия жизни.

• Приоритет мнения  жителей 
Закрепить законодательно, что результаты пуб-

личных слушаний носят не рекомендательный, а
обязательный характер.

• ЖКХ — прозрачность,  обоснованность,
 ответственность.

Москвичи должны знать, сколько было по-
трачено на общедомовые нужды, из чего склады-
вается цена капитального ремонта. Сведения о по-
рядке  начисления платы за коммунальные услуги
нужно сделать простыми и понятными, а каждый
счет должен быть обоснован!

Я ЗА:

• Защиту от инфляции средств на капи-
тальный ремонт 

Сохранить деньги жителей, направленные на ка-
питальный ремонт. Средства, поступающие на сче-
та капитального ремонта, должны индексироваться в
соответствии с ключевой ставкой Банка России.

• Привлечение к ответственности за не-
обоснованные счета

Установить за выставление жителям необосно-
ванных счетов за коммунальные услуги админи-
стративный штраф: для юридических лиц — 200
тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч
рублей.

� БЕЗОПАСНОЕ И СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО — КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

Организация отдыха детей — это забота о буду-
щем подрастающего поколения и обеспечение
конституционного принципа социальной справед-
ливости. Необходимо обеспечить неукоснительное
соблюдение прав детей на бесплатный отдых, га-
рантировать его комфорт и безопасность.

Я ЗА:

• Полноценный и безопасный отдых 
для каждого ребенка

Установить единые государственные требования
к организации детского отдыха. Ужесточить требо-
вания к лицензированию деятельности по органи-
зации детского отдыха и обеспечению мер безопас-
ности детей.

• Повышение требований к профессио-
нализму  педагогов и воспитателей

Допускать к руководству «летней сменой» и не-
посредственной работе с детьми исключительно
лиц, прошедших специальную подготовку по обес-
печению безопасности детского отдыха.

Для РАЙОНА

Я за то, чтобы законы работали для людей и
каждый мог защищать свои интересы с помощью
действующих правовых механизмов. Именно это-
му посвящен мой проект «Закон на Вашей стороне»
по повышению юридической грамотности. Благо-
даря ему, удалось помочь более чем двум тысячам
москвичей.

� ЗАКОН НА ВАШЕЙ  СТОРОНЕ
Народные избранники обязаны не только созда-

вать качественные законы, но и отслеживать, как они
работают. В свою очередь, граждане могут и должны
включаться в процесс управления территорией, на
которой живут. Ключ к эффективному участию в
жизни своего района — правовая грамотность.

Я ЗА:

• Усиление депутатского контроля
Ввести административную ответственность —

штраф до 25 тысяч рублей — для должностных лиц
государственных органов, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных
учреждений, а также иных организаций за наруше-

ние порядка рассмотрения депутатских обращений
и запросов. Это позволит повысить эффектив-
ность депутатского контроля над пресечением пра-
вонарушений и восстановлением нарушенных
прав граждан.

• Развитие общественного контроля
Установить административную ответственность

для органов и организаций, осуществляющих пуб-
лично значимые функции, и их должностных лиц за
«отписки», которые нарушают права граждан на
получение ответа по существу поставленных во-
просов. Это повысит качество рассмотрения обра-
щений, снизит количество повторных обращений
и даст новый импульс развитию общественного
контроля. 

Я ЗА:

• Оборудование площадки для выгула собак на
улице Красного Маяка (ул. Красного Маяка, д. 13,
к. 5) — район Чертаново Центральное.

• Установку нового спортивного оборудования
на Чертановской улице (ул. Чертановская, д. 48,
к. 2) — район Чертаново Центральное.

• Реконструкцию и благоустройство террито-
рии вокруг Варшавских прудов (Варшавское ш.,
д. 131, к. 1-5) — район Чертаново Южное.

• Переоборудование спортплощадки на улице
Старокачаловской в многофункциональное
спортивное пространство (ул. Старокачаловская,
д. 18) — район Северное Бутово.

• Капитальный ремонт культурного центра
«Вдохновение» (Литовский б-р, д. 7) — район Ясе-
нево.

• Обустройство сквера на месте «долгостроя» на
Литовском бульваре (Литовский б-р, вл. 15, к. 5) —
район Ясенево.

• Очистку прудов на Феодосийской улице и
благоустройство территории вокруг них (ул. Фео-
досийская, д. 11) — район Северное Бутово.

• Сохранение любимого жителями «Петро-
вского дворика» (ул. Адмирала Лазарева, д. 50) —
район Южное Бутово.

Дорогие друзья! Я всем сердцем люблю Моск-
ву — столицу великой России. Моя програм ма —
это план конкретных действий и будущих законов
во благо москвичей и всех граждан России. Где бы
мы ни жили, мы имеем право на безопасность, за-
щиту наших прав и законных интересов. Мы
должны быть защищены мощью нашего госу-
дарства и справедливыми законами. Именно об
этом моя программа. Я отвечаю за каждый ее
пункт и сделаю все от меня зависящее для осу-
ществления задуманного, потому что уверен, это
нужно нам и России.

Приглашаю вас прийти 18 сентября на выборы
депутатов Государственной Думы.

Пусть ваш голос, который вы отдадите на своем
избирательном участке, станет вкладом в наше до-
стойное будущее!

С глубоким уважением, 
ваш Анатолий ВЫБОРНЫЙ
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1. «Родина»
Всероссийская политическая партия

2. Коммунисты России
Политическая партия 

3. РППС
Политическая партия «Российская партия
пенсионеров за справедливость»

4. Единая Россия
Всероссийская политическая партия

5. Зелёные
Политическая партия «Российская экологи-
ческая партия»

6. «Гражданская Платформа»
Политическая партия

7. ЛДПР
Политическая партия «Либерально-демокра-
тическая партия России»

8. ПАРНАС
Политическая партия «Партия народной
 свободы»

9. «Партия роста»
Всероссийская политическая партия

10. «Гражданская Сила»
Всероссийская политическая партия

11. «Яблоко»
Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия»

12. КПРФ
Политическая партия «Коммунистическая
партия Российской Федерации»

13. Патриоты России
Политическая партия

14. Справедливая Россия
Политическая партия

По материалам Мосгоризбиркома
www.moscow_city.vybory.izbirkom.ru

Анатолий Выборный: «Я ЗА ТО, ЧТОБЫ
ЗАКОНЫ РАБОТАЛИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»

Список партий 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ

 БЮЛЛЕТЕНЕ НА ВЫБОРАХ
В ГОСДУМУ РФ 7 СОЗЫВА

12 августа в атриуме здания
Центральной избирательной ко-
миссии России в Москве со-
стоялась жеребьевка для раз-
мещения наименований и эмб-
лем партий в бюллетене. 18
сентября россияне будут выби-
рать из четырнадцати партий,
чьи федеральные списки заре-
гистрировала Центральная из-
бирательная комиссия. Вот в ка-
ком порядке они размещены:

Материал оплачен из средств избирательного фон-
да кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 210 А. Б. Выборного.

ВЫБОРЫt ОФИЦИАЛЬНОt


