
 

 

 

 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

на выборы депутатов муниципальных советов внутригородских  

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

19 сентября 2021 года 

 

Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью. 

(Конституция Российской Федерации, ст.130) 

 

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! 

Санкт-Петербургское городское отделение Коммунистической партии Российской 

Федерации идёт на выборы в органы муниципального самоуправления, чтобы превратить 

их в реальный социальный институт народовластия. 

В интересах каждого ленинградца-петербуржца мы предлагаем: 

1. Реформировать систему местного самоуправления Санкт-Петербурга, воссоздав 

муниципальные советы на уровне районов города. 

06 сентября 2021 г.                                                                                                   №13 

___________________________ Санкт – Петербург ____________ 

ЧЕРНАЯ РЕЧКА 
Официальное издание внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское 



2. Сделать власть более эффективной и максимально приближенной к населению, для 

чего следует грамотно оптимизировать численность муниципальных служащих, избавиться 

от излишних и громоздких структур, доказавших свою неэффективность. 

3. Перераспределить полномочия между городом и муниципальными образованиями, 

выровнять бюджеты в муниципальных округах. Добиться увеличения бюджетного 

финансирования муниципалитетов. 

4. Защитить жилищные права граждан от произвола жилищно-коммунальных структур 

и недобросовестных управляющих компаний. 

5. Наделить муниципальные органы правом согласования и блокирования 

уплотнительной застройки. Добиться запрета нового строительства в зонах отдыха 

горожан, обеспечить защиту и сохранение детских и спортивных площадок, зелёных 

насаждений. 

6. Повышать уровень защищенности и безопасности жителей города. Поддержать 

формирование народных дружин на территории муниципальных образований.  

7. В кратчайшие сроки реализовать программу расселения аварийного и ветхого жилья, 

а также добиться продвижения очереди на расселение коммунальных квартир. 

8. Обеспечить эффективный контроль за расходованием бюджетных средств, 

противодействовать коррупции через создание общественных контрольных органов. 

9. Инициировать подготовку и внесение законопроекта о порядке досрочного прекращения 

полномочий депутатов муниципальных советов, уклоняющихся от выполнения своих 

обязанностей или утративших доверие избирателей. 

10. Содействовать социальной поддержке незащищенных слоев населения и 

многодетных семей. 

Мы ясно видим проблемы и пути их решения. Мы готовы бороться за интересы простых 

людей, за достойную жизнь и уверенность в завтрашнем дне для каждого человека. Нам 

нужна Ваша поддержка. 

Санкт-Петербург – наш город, нам решать его судьбу! 

ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ! 
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