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Фундаментальными ценностями либерализма
являются
личная
свобода
и
личная
ответственность, свобода слова и объешшениВ,
разделеше ветвей власти, децентрализация
власти на основе принципов федерализма и
месшого самоуправления, верховенство закона,
демократический контроль общества над
государством,
часшая
собственность,
экономическая свобода, равенство прав и
возможностей для всех граждан, терпимость к
различиям.
РОССИЙСКИЙ ЛИБЕРАЛЬНЫЙ
МАНИФЕСТ - Программа СПС
В Москве учреждено региональное отделение партии СПС, начался
сложный процесс консолидации демократических и либеральных сил. Эго
налагает на МГО СПС особую ответственность. Уникальность Москвы, ее
ресурсов, ее демократических традиций налагает на МГО СПС особую
ответственность. У партии есть все необходимое для того, чтобы в ближайшие
годы стать в Москве ведущей политической силой.
Целью МГО СПС является превращение Москвы в течение 8-10 лет в
современный, цивилизованный, безопасный, уютный и дружешобиый город,
который достойно вьшолняет свою высокую столичную роль, но одновременно
позволяет каждой московской семье максималыю реализовать свои таланты,
притязания и склонности.
Для достижения этой цели в Москве необходимо создать
демократическую и либеральную систему власти, действующую в интересах
большинства горожан и под их контролем.
Как создать такую систему власти и чем конкрелю она должна
заниматься в ближайшие годы - таковы вопросы, на которые призваны ответить
ваши программш.1е тезисы.
Средства массовой информации сводят политику, и особенно предвыборную
кампашпо к межклановой борьбе, нарочито замалчивая идейную сторону -

разные точки зрения политических сил на городские проблемы, на
состоявшиеся и назревающие демократические и либеральные реформы.
Программные тезисы МГО СПС намечают самые актуальные проблемы
города,
особенно те из них, в решении которых можно существенно
продвинуться за несколько лег. Ради этого мы готовы и сотрудничать, и
бороться. Особенно важно изменить тенде1шии там, где преобладают
разрушительные ггроцессы.
1. Общая ситуация в Москве.
Ситуация в Москве крайне противоречива.
С одной стороны, жизнь города стабильна. Созидательные процессы, в
общем, преобладают над разрушигельными. Реальный уровень жизни заметно
выше, чем в остальных регионах России. Доход городского бюджета в 2002
году состав1гг около 2200 руб. в месяц на каждого москвича. Улучшается
внешний облик столицы, развивается дорожная сеть. Все это - не только
благодаря "столичной ренте", образованности и иным общепризнанным
факторам, но и благодаря демократическим традициям Москвы, которые
влияют на полигаческий климат, деловую активность, стиль работы и состав
органов власти. Например, тш в государственную, ни в городскую думы от
московских округов еще ни разу не бьш избран член КПРФ или ЛДПР.
С другой стороны, у города масса острых, в том числе застарелых
проблем. Но возможности улучшения жизни города реализуются далеко не
полностью. Остается невостребованным главный ресурс развития города инищштнва горожан во всех сферах и на всех уровнях. Уникальные
интеллектуальные,
материальные
и
фишацсовые
ресурсы Москвы
используются неэффективно. Налицо застой шш недопустимо медленные
темпы реформироватшя в тех сферах, где оно необходимо.
Органы власти города располагают квалифицированными кадрами.
Система управления городом доведена до "предела совершенства", возможного
для командно-административной системы, но сисгема как таковая в основном
сохранилась с советских времен, хотя и претерпела важные формальные
изменения. Исполнительная власть города насчитывает около 16 тысяч
государственных и 4,5 тысячи мунищтальных служащих. Сверх этого, в
городских унитарш.1х предприяттих, в контролируемьк Правительством
Москвы акционерных обществах десятки тысяч работников фактически
осуществляют властные полномочия, существуют за счет городского бюджета
независимо от качества своей работы, но не ограничены ставками шшовников.
Все вместе они извлекают доходы из своего служебного положения и
монополизируют определенные виды коммерческой деятельносш. На фоне
важнейших демократических преобразований, в городе и в стране в целом
практически осуществляется бюрократическая диктатура (хотя и относЕгтельно
мягкая), обеспечивающая монополию привилегированного капитала.
Чиновный рэкет слился с кримина1н.ным. Этот строй назьшастся
номенклатурным капитализмом.
За прошедшие годы Правительство Москвы на словах П0л1юстью пршшло
идею конкурсов на получение городских заказов, заключение инвеспшионных
контрактов и т.д. Это успех правых сил. Однако столь же решительно и в
массовом масштабе бюрократия "заняла вторую линшо обороны":
матшпулируя составом конкурсных комиссий, информацией о конкурсах.

сроками и т.д., она охраняет монополию привилегированных фирм и каналы
коррупции. Таким образом, внешне правильная система конкурсов на
городские заказы существует лишь формально.
Главный вред коррупции, помимо морального, даже не в том, что
заметная доля цены городского заказа достается бюрократу. Главный вред в
том, что и на рьппсе городских заказов, и на всем остальном рьшке
цивилизованная конкуренция подменяется конкуренцией в "коридорах власти".
Командно-адашнистративная система остается тормозом развили и
воспроизводит сама себя даже с приходом нового п о к о л й ш я чиновников.
Систему можно и нужно реформировать. Благодаря мирной
демократической революции начала 90-х годов, общество вьшшо из
исторического тупика и развивается. Элемента гражданского общества во всех
его аспектах по мере своего становления будут цивилизовать бюрократию и
сокращать ее функции, ее аппарат, возможности административного
вмешательства в экономику и политику, а с 1шми и коррупцию.
Наша задача - переломить опасные тенденции, избежать очередного
тупика; накапливать элементы граждавского общества на основе
демократических и либеральных принципов, комплексно проводя
демократические и либеральные преобразования. Самая эффективная
политика для этого - решение конкретных проблем города.
В избирательных кампаниях и между ними Партия должна действовать не
только как парламентская. Необходимые законы создаются на основе опыта,
пршшмаготся и начинают "работать" в результате давления с разных
направлений. Это должны быть наш опыт, паше давление на всех уровнях.
Партия должна предлагать "посгояяную работу" всем своим членам во всех
сферах деятельности, на всех уровнях, привлечь в свой состав дееспособных,
авторитетных людей. Создать действе1шые территориальные организации,
члены которых непосредственно участвуют в выборах, в самоуправлении, в
агитации,
в
организациях
предпринимателей,
в
правозащитной,
благотворительной деятельности, в новых профсоюзах и т.п.; контролируют и
оказьшают давление на депутатов всех уровней.
Для успеха нам необходимы:
- настоящая массовость, четкое структурирование и активность на всех
уровнях в Партии;
- сотрудничество демократических сил;
- взашгеая поддержка демократических сил и неполитических
общественных структур в решении конкретных проблем; профессионализм;
- сотрудничество с теми довольно многочисленными служащими
бюрократической системы, которые понимают опасность очередного
тупика и хотя бы в узких должностных рамках радеют за порученное
дело.
- сотрудничество с федеральными органами власти в деле проведения
либеральных реформ.
2. Экономика.
2.1. Городской бюджет, налоги, имущество.
Приоритетные цели - создание благоприятного инвестиционного климата,
радикальное повьш1 ение эффективности использования бюджетных средств,
усгранише непрозрачносга расходова1пм бюджетных средств. Один из
основных инструметов для этого - налоговая и имущественная политика.

riq)B004q)eflHbie меры;
-демонополизация и радикальное дерегулирование московской экономики.
Вмешательство исполнительной власти в экономику города чрезмерно, душит
свободную инициативу, а не развивает ее;
- создание условий для скорейшей (год-два) приватизации нежилого
фонда г. Москвы на конкурсных началах, за исключением зданий и
помещений, необходимых для функционирования органов власти г. Москвы,
городских и муниципальных служб, бюджетных организаций и для решения
социальных задач;
- приватизация городской земли, прежде всего собственниками жилья и
владельцами недвижимости;
- продажа акций, принадлежащих городу Москве в коммерческих
структурах;
- принятие поправок в тендерное и приватизационное законодательство,
устанавливающие единственпый и количественньш критерий определения
победителя; по уникальным (от 10 млн. долларов) проектам и закупкам
обязательный срок опубликования объявления о тендере не менее 9 месяцев с
обязательной подробно прописанной процедурой гласного обсуждения.
- отказ от централизованных закупок продовольствия;
- ликвидация ГУПов (государственных унит^ных предприятий) в
сферах, где не существует социальной или шфраструктурной необходимости
их деятельности;
- отказ от поддержки неэффективных предприятий (АЗЛК, ЗИЛ и многих
других с продажей контрольных пакетов акций крупных АО);
- минимизащм предпринимательской деятельности Правительства г.
Москвы;
- запрет на новые займы под финансирование инвестиционных проектов
до П0Л1ЮГ0 погашения долга Москвы;
- запрет на финансирование из городского бюджета объектов за
пределами города Москвы и Подмосковья не связанных с городской
инфраструктурой (Севастополь, «Керченский мост» и т.п.);
Налоги и сборы:
- отмена налога с продаж;
- снижение региональной составляющей в налоге на Щ)ибыль;
- отмена льгот по налогу на прибыль
2.2. Предпринимательская деятельность.
Москва остается городом неблагоприятным для предпринимательской
деятельности. Развитие предпринимательской деятельносга в Москве в
значительной степени тормозится неравными условиями для разных
предприятий создаваемыми администрацией города. Бюрократизм, коррупция и
Bbicoiaie налоги не дают нормально развиваться бизнесу, особенно малому.
Предпрмшматель вынужден покланяться чиновнику его курирующему.
Для создания нормальных условий, помимо мер перечисленных в
предыдущем разделе, необходимо:
- законодательное уточнише и разграничение полномочий органов
кот-ролируюптх предлршшмательекую деятельность;
- запретить контролирующим органам делегирование своих пошомочий
кому бы то ни было;

- запретить любые фшансовые и административные нагрузки на
предпршимателей и предприятия, не установленные законодательно (так
называемые «договора социального партнерства» и проч.);
- отказаться от практики любых согласований ведения бизнеса с
исполнительной властью, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
- законодательно запретить создание особых условий для избранных
предприятий;
- принять закон о рынках г. Москвы, направленный на их сохранение и
развитие;
- оказать
государственную
поддержку
производства:
целевые
инновационные программы на основе конкурса; развитие информационной,
консультационной, инновационной инфраструктуры.
2 Городская земля.
Земля - один из основных ресурсов города, используемый и расходуемый
крайне неэффективно. МГО СПС выступает за институт частной собственности
на земельные участки в г. Москве, особенно под недвижимым имуществом.
Земельная политика города должна стимулировать эффективное использование
одного из главных ресурсов Москвы - земельных участков. Основным
инструментом является земельный налог.
Нужен пакет законов о порядке прав собственности на землю для
существующих собственников жилья и иной недвижимости, для инвесторов, о
рьшочной оценке недвижимости, об обязанностях собственников и гарантиях их
прав.
2.4. Строительный комплекс.
Строительный комплекс Москвы стал для города тем, чем в советское
время бьш ВПК. Бюджет Москвы подается как социальный, на самом деле он
формируется в значительной степени в интересах строительного комплекса,
МГО СПС будет добиваться:
- приватизации предприятий строительного комтшекса г. Москвы;
- подлинной конкурсности при вьщелении земельных участков под
строительство;
- отказа от инвестиционных контрактов при строительстве жилья;
- введения строительства в Москве в рамки законодательства о городских
программах и заказах и о местном самоуправлении. Органы местного
самоутфавления должны утверждать решение о проведении строительных
работ, осуществляемых на территории района, за исключением объектов
имеющих общероссийское или общегородское значение;
- проверки «Московского союза строителей» с точки зрения
ангимонопольного законодательства.
2.5. Наука и высокотехнологичные производства.
Наука и высокие технологии - один из важнейших секторов экономики
города и социальных факторов, стратегический ресурс развития. Городск>'ю
научно-техническую политику должен разрабатывать представительный
Научно-экспертный совет, а принимать городская Дума.
Нужны:
- независимая экспертиза, реальный конкурс проектов;

- ответствешюсть за использование заказашюй научно-технической
продукции;
- одна-две крупных целевых программы с перспективой развития вы
сокотехнологичных производств.
2.6. Москва и Центральный регион.
Экономические ресурсы Москвы должны быть в общих интересах
интегрированы с земельными, трудовыми,
дорожно-транспортными,
рекреационньши и прочими ресурсами Центрального региона, прежде всего, с
Московской областью. Москва и Московская область, оставаясь разными
субъектами РФ, должны создавать объединенные структуры управления по
ряду проектов, имеющих общее значение,
Москва должна освободится от производств, которые в условиях
мегаполиса экологически недопустимы, перегружают инфраструктуру и
занимают бесценные территории, - в общем, обречены на нерентабельность и
нищенское существование. При этом окружающие области получат
шшеспщии и рабочие места.
Недопустимы антиконститущюнные ограничения на пребьшание в
Москве граждан РФ, связанные с т.н. «регистрацией». Чиновники и сотрудники
правоохранительных органов, дискриминирующие граждан РФ на этом
основании, должны увольняться. Приезжие из других регионов России - не
враги москвичу, а его помощники, зачастую выполняющие наименее
оплачиваемые и наименее престижные работы, на которых в городе
существует спрос.
3. Реформа органов городской власти и самоуправления.
3.1. Реформа органов городской власти.
В Москве сложилась несбалансированная система государственной
власти: неоправданно разроспшеся исполнительные структуры и «усеченная»
Дума. Поэтому, действующая городская Дума не отвечает своему главному
назначению ~ быть органом согласования политических интересов разных
социальных групп и политического конгроля за деятельностью городской
администрации.
3.1.1. МГО СПС выступает за последовательное расщирение полномочий
Московской городской Думы в системе управления городом. Необходимо
законодательно разделить функции мэра и премьер-министра правительства
Москвы, необходимо ввести механизм участия Думы в формировании
правительства. Необходимо законодательно оформить обязательное участие
Йтлы в утверждении тарифов на услуги естественных монополий в городе.
Так же необходимо:
- расширение состава Думы;
- шменение системы выборов в МГД. Часть депутатов должна избираться
по партийньш сшскал5;
- принятие поправок к закону о выборах мэра, вице-мэра, депутатов
городской думы, советников райошшк собраний (гарантии прямого контроля
наблюдателей за процессом подсчета - право требования пересчета на участке,
демонстрация каждого бюллетеня); предусмаггриваюпще обязательность

вьшешивания в Интернете даниьк и свободный доступ за нормативно
устаповленную плату к архивам избирательных комиссий).
-демократизация работы МГД, в частности, размещение в Ишернете
результатов всех голосований, текстов рассматриваемых законопроектов и
принятых законов;
- изменение регламента Думы в сторону усиления демократических
механизмов принятия законов, в часгносш; отмешггь особую процедуру
голосования по поправкам мэра Москвы.
3.1.2. Префекты административных округов г. Москвы должны быть
лишены непосредственных хозяйственно-распорядительных функций, и
сосредоточиться на наблюдении за деятельностью Районных Управ и
координации деятельности городских служб на территории административного
округа. МГО СПС выступает за передачу органам местного самоуправления
полномочий префектов административных округов, в сфере земельных и
имущественных
отношений,
регулирования
предпринимательской
деятельности, управления муниципальным жилищным фондом.
3.2. Местное самоуправление в г. Москве.
МГО СПС считает своей важнейшей задачей в области реформы
городского управления становление полноценного местного самоуправления в
районах г. Москвы на основе принципа «местные нужды должны
удовлетворяться на местном уровне».
В связи с этим МГО СПС предлагает:
-расширить предметы ведения местного самоуправле1шя и выработать
для них нормативы бюджетной обеспеченности;
- бюджеты
муниципальных
образований
довести
до
25%
консолидированного городского бюджета, передав в качестве источника их
доходов: часть налога на прибыль, единого вмененного налога, земельного
налога, налога на имущество;
- сформировать из собственности г. Москвы весомую муниципальную
собственность, передав права на недвижимость и земельные участки в районы;
- Щ)едоставшъ районным собраниям право законодатежной инициативы
в МГД.
Для становления полноценного местного самоуправления важно развитие
структур гражданского общества: общественных обьедшений, выражающих
интересы социальных фупп, территориальных общин, товариществ
собственников жилья (ТСЖ) и т.д. С этой целью МГО СПС будет добиваться
изменения законодательства г. Москвы о территориальных общинах и ТСЖ в
направлении облегчения их регистрации, упрощения процедуры передачи им в
собственность или управление муниципальной собственности, в том числе
земельных участков под жилыми домами и придомовой территории,
дотирования ТСЖ и территориальных общин через бюджет г. Москвы.
4. Социальная сфера.
4.1.
Бедность - остается одной из проблем Москвы. Правда, хотя по
официальной статистике, доход ниже прожиточного минимума имеет пятая
часть семей, реальные масштабы бедности намного ниже. Официальная
статистика не учитывает теневые доходы и заработки: помощь отноиттельно

благополучных родсгвешпжов, сдачу в аренду квартир, продукцию с дачных
участков и пр.
МГО СПС считает, что социальная помощь должна быть ориентирована
на жителей города, физически не способных зарабатывать средства на свое
существование.
Не должны жить в бедности и люди, выполняющие необходимую для
общества работу в нормальном объеме. Это относится, прежде всего, к
государственному образованию, фундаментальной науке, здравоохранению,
социальному обслуживанию и т.д. - к значительной части "бюджетников". При
этом общество также много теряет из-за того, что город сшано им
недоплачивает, в результате эти жизненно необходимые сферы теряют кадры и
дет)адируют.
Быстрый и заметный эффеет могут дать:
Введение программы городских грантов (для учителей и врачей с
учеными степенями, определенным стажем работы, ученых с публикациями в
журналах развитых стран) на преподавание и обслуживание населения,
особенно в
определешп.гх районах с низким качественным уровнем
общественных благ и услуг.
Введение программы обеспечения бюджетников и нетрудоспособных
пенсионеров бесплатными и льготными медикаментами. Заметный эффект
могут дать не только и не столько увеличение бюджетных ассигнований,
введение электронньи карточек москвича, сколько реальная конкурсность
городских заказов, запрет окружной и районной «привязки» рецептов и раздела
ры ж а медищшского страховашм и и медицинских услуг по территориальному
П р И Н Ц И !^ .

4.2. Жилищный вопрос.
Восьмая часть жителей нуждается в улучшении жилищных условий. Еще
не получили жилье очередашки 1982 года.
В решении жилищного вопроса следует предоставлять людям
максимально широкий выбор: покупка элитного или обычного жилья,
городские субсидии очередникам на покупку жилья, ипотека, коммерческая
аренда с правом выкупа (но не приватизации), получение в очереди,
предоставление муниципального жилья отдельным категориям жителей
Москвы (дети-сироты).
Цена квартир в городе завышена из-за монополизма в строительной
отрасли. МГО СПС считает главным направлением решения жилищной
проблемы осуществление комплекса мер по:
- снижению стоимости жилья;
- путем сокращения необоснованных затрат;
- развитию ипотечного кредитования;
Система льгот при предоставлении жилья очередникам чрезмерно сложна
и не всегда справедлива Нужна "прозрачная" балльная система определения
очередности, учитывающая сочетания различных жизненных обстоятельств.

5. Жилищно-коммунальная реформа и капитальный ремонт.
5.1. Жилищно-коммунальное хозяйство - один из основных секторов
экономики города и средоточие социальных проблем. Оно остается
практически нереформированным и крайне неэффективным; основные фонды
детрадируют; качество ycjiyi’ ниже всякой крипжи. Причем две трети семей
неспособны полностью нести текущие жшшщные расходы, не говоря уж о
капитальном ремонте и приобретении жшп.я.
5.2. Основа жилищно-коммунальной реформы - не увеличение
расходов населения, а повьппение эффективности хозяйства через рьшочные
механизмы, реальные конкурсы и самоуправление. Подробная программа
принята городской Думой еще в 1998 году, в последнее время некоторые из
основньк моментов этой программы получают признание исполнительной
власти.
Нужны;
- переход от "квартплаты" к оплате жилья по себестоимосш прн
адресных дотациях; прямые дотации объединениям жителей, а не
эксплуатирующим организациям;
- равные дотации для собственников и нанимателей жилья;
- прекращеше дотирования: немедленно - для зажиточной части
населения; семьям со средними душевыми доходами - медленнее, чем растут
их доходы;
- гарантированные дотации семьям с низкими душевыми доходами на
заявительной основе на уровне 12,5%;
- уменьшение количества льготников;
- финансирование программ энергосбережения через потребителей, с
вьш)дой для потребителей;
- введение ночного тарифа и установка в каждую квартиру двухтарифных
счетчиков электроэнергии; оплата населением за теплоснабжение и воду не по
уровню, произведенному естественным монополистом, а по уровню реального
потребления житедями, для чего необходимо добиваться Гфинятия
перспективной городской программы установки в каждую квартиру счетчиков
тепла, расходомеров горячей и холодной воды.
5.3. Программа капитального ремонта. Ветшающее жилищнокоммунальное хозяйство не может быть эффективным.
Две пятых ЖШ1ЫХ домов, значительная часть школ, больниц и т.д.
требуют капитального ремонта; десятая часть жилья - ветхое или аварийное; и
эта доля растет год от года. Эту опасную тенденцию необходимо переломить.
Нужны;
- проведение открьпых (с опубликованием в СМИ) тендеров по принципу
цена/качество на подрядные работы по проведению капитального ремонта
жилого фонда,
- обязательства города, обязанности каждого собственника;
- рост объемов капнгального ремонта не toju >ko в жилипщой, но и в
^содиальной сфере;
- программа ремонтно-восстановительных работ подземного инженернокоммунального хозяйства города.

6. Борьба с преступностью.
Преступность (коррупция, наркоторговля, рэкет, "обычная" преступность)
стала одним из основных факторов, определяющих состояние экономики и
общественного климата в Москве.
Это комплексная долговременная проблема, в которой прогресс
неотделим от прогресса во всех проблемах, поставленных в Программе.
Но это также и проблема паралича практически всех звеньев
правоохранительной системы. Это не только вопросы федерального уровня.
От городских властей зависят следующие шаги:
- введение суда присяжных и ш стш уга мировых судей. Мировой судья
должен быть в каждом микрорайоне;
- установление общественный контроль за работой правоохранительной
системы;
- реструктуризация органов милиции с целью привязать патрульную
службу к системе мшфорайонов;
- гуманизация условия содержания заюпоченных в тюрьмах и
подследственных в местах предварительного заюпоче»шя;
- увеличение число детских домов для беспризорных детей и приютов для
лиц БОМЖ.
- усиление влияния органов местного самоуправления на деятельность
органов МВД соответствующего уровня. В частности, выделение городских
средств па поддержку федеральных правоохранительных ведомств обусловить
принятием ими дополнительных верифицируемых обязательств по защите прав
человека и вьшолнению прямых обязанностей по пресечению преступлений,
прежде всего, преступлений связанных с насилием или угрозой применения
такового, а также принятием обязательств руководствоваться при проведении
проверок коммерческих структур щ)оцедурами федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля «надзора». Иными словами, город должен
стимулировать вьшолнение работниками внутренних дел необходимых
обязанностей (прежде всего, защиту от уголовного и уголовно-полетического
насилия) за счет отказа от попыток чреватых коррупцией всеобьемлющего
контроля
и
«предупреждения
и
пресечения
админимративных
правонарушений» в торговле.

7. Экология.
Для улучшения среды обитания необходимо;
7.1.
Демонополизация
рынка
природоохранной
деятельности,
недопущения совмещения в одних руках нормативно-правовых, надзорных и
коммерческих функций.
7.2. Систематизация природоохранной деятельносга в г. Москве:
- выработка четкой политики по формированию в Москве единой
устойчивой природно-техногенной системы (по возможности объединенной с
Подмосковьем) с постоянно улучшающимися условиями жизни населения.
- разработка и реализация (в том числе и коммерческая) программ
сохранения и развития экосистем, определяющих экологическое благополучие
города и отдельных его зон.
- решеше локальных проблем, определяющих состояние среды обитания,
непосредсгвегшо в административных округах и районах.
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73. Реальное, а не декларахивное привлечение к решению
природоохранных задач сконцентрированного в Москве мощного научного,
проектно-конструкторского и производственного потенциала (особенно
оборонного комплекса). Для разработки и реализации целевых программ по
основным экологическим проблемам города необходимо привлекать ведупшх
специалистов и производственный потенциал этих предприятий. Для решения
локальных задач активно стимулировать формирование опирающейся на этот
потенциал сети предприятий малого бизнеса.
7.4. Стимулирование (налоговое, кредитное и иное) формирования
островков экологического благополучия на базе гсварталов, коццоминимумов и
т.п., в том числе с привлечением средств населения, особенно обеспеченной его
части, с активной популяризацией положзггельного опыта в этой области.
7.5. Системная ревизия техшгаеского состояния инженерных сетей и
сооружений города, других объектов, связанных с возможностью техногенных
катастроф. Разработка мероприятий по их предотвращению, а в случае
необходимости, и ликвидации их последствий.
7.6. Обеспечить право каждого москвича на компенсадшо обесценения
собствешюсги от принятия решений по реализации новых проектов
(строительства нового дома, иного объекта) за счет пршмвшето решение (в т.ч.
бюджета), если строительство не было запланировано надлежаще принятым
нормативным актом до приобреташя жилья в собственность (и его рыночная
цена уже учшывала потери от нового строительства). Внесение
соответствующих инициатив в Государственную Думу для закрепления в
Градостроительном кодексе и в Гражданском кодексе.
7.7. Решение вопроса о бездомных животных путем принятия Закона о
гуманном регулировании численности бездомных животных посредством
стерилизации
бродячих
животных
с
привлечением
средств
неправительственных организаций.
8. П рава человека и граяаданское обшество.
В условиях России правозащитная деятельность невозможна без
политической поддержки; а демократизация и либерализация невозможны без
защиты прав человека во всех сферах. Необходимо:
8.1. Наладить взаимодействие городской Думы с правозащитниками при
согласовании кандидатур судей.
8.2. Добиться введения института уполномоченного по правам человека в
Москве.
8.3. Учредить гранты Москвы для правозащитных организащш.
8.4. Для обеспечения гарантий свободы слова и доступа к информации:
- отказаться от прямого и непрозрачного финансирования СМИ;
- пр1татиз 1фовать все городские активы в СМИ, кроме официального
бюллетеня для публикации нормативных актов и объявлений о тендерах;
- обеспечить регулярную публикацию правовой информации и объявлений о
тендерах на сайтах Правительства Москвы, его министерств и ведомств
- обеспечить публикацию законопроектов, вносимьи как Правительством
Москвы, так и депутатами, с тем, чтобы привлечь больший круг экспертов и
замгтересованных лиц для их обсужцевия.
8.5.
Свобода передвижения: Необходимо принять закон города Москвы
о свободе передвижения, запрещающий исполнительной власти регулировать
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своими решениями порядок регисярации; запрет дополнительных сборов за
регистрацию; запрет налагать штрафы и проверять регистрацшо.
8.6.
Защита альтернативной граяздавской службы: мы выдвинем
инициативы перед федеральными органами власти о свободном выборе места
аиьтернативной грааданской службы (вариаиг - год вместо полугода чрочной
военной службы в провинции или два года вместо полугода в Москве);
8.7. Запрет правоохранительным органам, претендующим на получение
денег из бюджета города подключаться к незаконным мероприятиям по
насильственной
доставке
потенциальных
призывников
в
военные
комиссариаты.
9. Транспорт. Необходимо;
9.1. активно развивать сооружение дорожных развязок и многоуровневых
паркингов,
9.2. сократить до минимума и сделать гласным список обладателей
спецсигналов на автомобилях.
9.3. утвердить правила перемещения официальных охраняемых кортежей
по улицам города.
10. Информационная политика, просвещение.
10.1. Информационная политика - не обслуживающая, а самостоятельная
область деятельности Партии, причем одна из важнейших. Обмен
информацией по всем возможным каналам как внутри Партии, так и с
"внешней средой" равно необходим. Принципы: регулярность, открытость,
профессионализм, возможность дискуссий.
10.2. Объявить конкурс на учебники и хрестоматии по истории,
лтературе, обществоведению и философии.
11. Идеологическая работа.
Идеологическая работа правившего коммунистического режима была не
массовой, а тотальной, не развивала, а оболванивала россиян. Максимальные
дозы идеологического “облучения” принимали на себя москвичи, находившиеся
в эпицентре идеологических генераторов. Слова “идеология”, “пропаганда”,
“агитация” стали для обычных граждан ругательными, в либеральной среде неприличными.
Пропаганда и агитация - всего лшпь инструменты политического влияния,
но это такие инструменты, без которых партийная программа становится
выраженной на бумаге идеалистической фантазией. Слабость вошедших в СПС
демократических организаций в этой сфере хорошо известна.
СПС должен быть партией иного профессионального качества, партией,
эффективно использующей все возможные средства идеологического
воздействия.
Разъяснение целей партии, ее жизненных ценностей, позволяющее
привлечь новых стормшиков, требует создания системы идеологической
работы. Нужны не только теоретические труды, обосновывающие
демократический либершшзм как магистральное направление развития
гражданского общества, не только собственные ИШ1 близкие средства массовой
информации и не только популяризаторская массовая литература. Необходимо
создавать организационные структуры, способные профессионально вести эту
работу, коордшшруя разрозненные усилия активистов и партийных лидеров.
Первьаш шагами на этом пути должны стать в Москве;
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- создание постоянно действующего дискуссиошого либерального
центра, работающего в клубном режиме;
- разработка партийной программы учебных и лекщюнных курсов;
- формирование библиотечки популярной литературы, пропагандисгских
и агитащюнных материалов, создание партийного журнала.
Принятая нами программа рассчитана не на 500 дней. Она включает и
долгосрочные цели, для достижения которых понадобятся долгие годы. Но она
конкретна: большая часть сформулированных в ней задач может и должна быть
вьшолнена уже в ближайшие два года. Дело за нами.

Ойл: А\дибяоо*теоп1«спй
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