Программа действий Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ "Большая перемена!"
Социальная справедливость

Имущественное расслоение, разделение города на фешенебельные оазисы 
и деградирующие окраины – главный источник социальный напряженности. 
Мы будем добиваться, чтобы каждый житель Москвы ощущал свою защищенность  
вне зависимости от уровня своих доходов и социального статуса.
НАША ПОЗИЦИЯ

Доступность социальных услуг 
Здравоохранение, культура, спорт, дополнительное образование должны быть доступны, вне зависимости от достатка. Социальная сфера должна быть приоритетной  задачей городской власти.

Прозрачность деятельности хозяйствующих субъектов 
Городская власть должна знать, кому и что принадлежит на территории города, знать всех собственников предприятий и организаций.  Коммерческая деятельность должна вестись с обязательным соблюдением интересов жителей прилегающих территорий. 

Защита социальных прав москвичей
Повышение уровня жизни и социальное благополучие граждан – главные задачи исполнительной власти.  
НАШИ ДЕЙСТВИЯ

На федеральном уровне
• Будем добиваться изменения системы подоходного налога:  заменим «плоскую шкалу» с налоговой ставкой 13% на четырехступенчатую прогрессивную шкалу.  
• Будем добиваться введения  налога на недвижимость, ограничивающий концентрацию жилого фонда в собственности узкого слоя общества. 
•  Будем добиваться введения налога на роскошь: приобретаемые предметы роскоши должны облагаться налогом с дифференцированной ставкой от 1 до 5% в зависимости от стоимости приобретения.
• В области пенсионного обеспечения законодательно закрепим:
-  уровень средней трудовой пенсии до 50 % от прежнего заработка.
-  повышенную пенсию,  начиная с 70 лет.
- право тружеников тыла на получение государственной пенсии, социальную поддержку и льготы, установленные для участников Великой Отечественной войны.
- «нестраховые» периоды стажа: время учебы в техникуме, вузе, аспирантуре и докторантуре.

На городском уровне
• Не допустим урезания социальных статей городского бюджета в условиях кризиса.
• Добьемся ликвидации разрыва в оплате труда и обеспечении социальными гарантиями между работниками здравоохранения, образования, культуры, науки и московскими чиновниками.
•  Будем добиваться повышения московских надбавок всем неработающим пенсионерам в 2 раза. 
• В период экономического кризиса  будем добиваться введения «тарифных каникул» на услуги общественного транспорта, телефонной связи и ЖКХ.
• Выступим с инициативой увеличения всех единовременных и ежемесячных  детских пособий, а также введения единовременного пособия при поступлении в первый класс.
•  Будем добиваться увеличения строительства детских садов, возвращения помещения детских садов, освобождения их от офисов, с тем, чтобы обеспечить каждого московского ребёнка местом в детском саду к 2011г. Выступим с инициативой сделать  режим работы детских садов более гибким и удобным для работающих женщин.  Будем добиваться увеличения зарплаты воспитателям детских садов. Родительская плата не должна превышать 20% от стоимости содержания ребенка.
ТРУД
Труд создает основу благополучия страны. Каждый человек, зарабатывающий на жизнь своим трудом, имеет право на достойное вознаграждение,  социальную защиту и безопасные условия на производстве.

НАША ПОЗИЦИЯ
Справедливость в оплате. 
Заработная плата должна отражать реальный трудовой вклад работника. Не должно быть заработных плат, на которые нельзя жить!

Солидарность. 
Готовность граждан к активным совместным действиям в защиту своих интересов является важнейшим условием прогрессивного развития общества. 

Профессиональный и личностный рост. 
Возможность выбирать место и условия работы и продвигаться по службе. Труд должен иметь творческий смысл. 

НАШИ ДЕЙСТВИЯ

На федеральном уровне законодательно закрепим:
• Увеличение доли заработной платы в ВВП с нынешних 22 до 60%.  Проведение  регулярной индексации заработной платы.
• Основой всех расчетов заработной платы должен быть социальный стандарт потребления, включающий расходы не только на питание и предметы первой необходимости, но и на содержание жилья, образование, культуру, лечение и отдых.

На городском уровне
• Добьемся пресечения практики невыплаты заработной платы, ужесточив ответственность собственников и расширив права профсоюзов и комиссий по трудовым спорам. 
•  Будем требовать ужесточения ответственности работодателей за прием на работу без соблюдения требований трудового законодательства, без официального оформления трудовых отношений, без уплаты социального налога.
• Примем новые стандарты в области охраны труда  на московских предприятиях, в том числе в области их экологической безопасности.
ЭКОНОМИКА МОСКВЫ И ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Эффективность экономической политики городской власти должна
оцениваться по тому, как улучшается жизнь каждой московской семьи.
НАША ПОЗИЦИЯ

Социальные приоритеты 
Хозяйственный комплекс г.Москвы должен служить людям, а не отчетности городской администрации. Экономическая эффективность не может рассматриваться в отрыве от принципов справедливости, вне учета интересов простых москвичей.

Гармоничное развитие и ресурсосбережение
Москве необходим четкий перспективный план развития в соответствии с его  кадровым и ресурсным  потенциалом, его инфраструктурой.  

Содействие экономической инициативе 
Труд должен быть защищен и уважаем, а предпринимательская активность – иметь условия для полноценной реализации. Любые административные препоны созидательной предпринимательской инициативе нужно устранить.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ

На федеральном уровне законодательно закрепим:
• Обязанность внедрения инновационных производств и расширения  финансирования науки.
• Обязанность развития малого и среднего предпринимательства, упрощения процедуры административного контроля.
• Изменим критерии отнесения предприятия к малому бизнесу: 120 работников – для  промышленности, строительства и транспорта,  80 работников – для  научно-технической сферы, 50 работников – для  торговли и бытового обслуживания.
• Для предприятий малого и среднего бизнеса льготные ставки арендной платы, приоритетное право выкупа арендуемых помещений из федеральной и муниципальной собственности с предоставлением рассрочки платежа до 10 лет, снижение тарифов на потребляемые энергоресурсы и подключение к коммуникационным сетям.
• Увеличение лимита доходов налогоплательщиков, ограничивающего право применения упрощенной системы налогообложения (УСН) до 100 миллионов рублей, а для инновационных малых предприятий – до 200 миллионов рублей.

На городском уровне
• Наша задача - преодоление инерционного развития экономики Москвы и переход к целевым принципам развития города.
• Предотвратим принятие обсуждаемого в настоящее время проекта Актуализированного Генерального плана Москвы на период до 2025 года. Разработаем и добьемся принятия нового варианта Актуализированного Генерального плана Москвы.
• Разработаем и добьемся принятия общегородской концепции благоустройства и развития городской среды. Добьемся модернизации транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры города.
• Добьемся продовольственной безопасности столицы, переориентировав торговые связи города на закупку продукции отечественного сельхозпроизводителя.
• Вернём Московской городской Думе реальные полномочия по контролю над градостроительными документами, принятием адресных программ реконструкции домов и кварталов, связанных с переселением граждан.
•  Будем добиваться создания единой транспортной сети равномерно покрывающей всю территорию города, включающей все виды скоростного транспорта – метро, скоростной трамвай, железнодорожный транспорт. Во всех точках пересечения линий всех видов скоростного наземного и подземного транспорта должны быть созданы пересадочные пункты.
• Выступим с инициативой введения одного билета для всей сети общественного транспорта.
• Необходимо улучшить транспортную связь Москвы и ближнего Подмосковья.  Будем добиваться принятия федеральной программы строительства автомобильных магистралей федерального значения, связывающих Москву и Московскую область. 
• Проведем последовательную работу по ликвидации транспортных пробок путем строительства многоуровневых развязок, эстакад, туннелей, подземных переходов, бесплатных автостоянок.
• Добьемся строительства «перехватывающих парковок» суммарной емкостью не менее половины всех автомашин жителей ближнего Подмосковья, приезжающих на работу в Москву. Парковки будут размещаться на конечных станциях единой внеуличной транспортной сети.
• Добьемся разрешения строительства жилья на продажу только при наличии подземных или многоярусных стоянок машин с числом мест, соответствующим числу проживающих.
• Добьемся строительства многоярусных стоянок с минимальной стоимостью машиномест, и с суммарным числом мест не менее половины численности автопарка машин, принадлежащих жителям Москвы.
• Активизируем строительство новых линий метрополитена за счет расширения бюджетных ассигнований. Выступим с инициативой проведения метро в каждый район с населением 150 тыс. человек.
 

ЖИЛЬЕ И ЖКХ
Каждой московской семье создать условия для решения жилищной проблемы. 
Это гарантия  социальной защищённости для людей и укрепления семьи.
НАША ПОЗИЦИЯ
Ответственность органов государственной власти города 
Сохранение  существующего жилищного фонда и развитие коммунальной инфраструктуры города, создание для граждан цивилизованных и комфортных условий жизни.

Приоритетность социального жилья 
Выполнение обязательств города по предоставлению социального жилья малоимущим и выполнение ранее принятых на себя обязательств по первоочередному обеспечению жильём очередников льготных категорий.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ

На федеральном уровне законодательно закрепим:
• Адресные бюджетные субсидии, компенсирующие размер «стартового капитала» на приобретение жилья нуждающимся в нём москвичей.
• Способы защиты прав дольщиков строительства жилья, ужесточение государственного и общественного контроля за деятельностью застройщиков. 
• Благоприятные условия для государственно-частного партнерства в строительстве некоммерческого жилья.
•  Создание строительных сберегательных касс, в которых можно будет накопить 25–30% стоимости жилья, а другие 75–70% получить в виде долгосрочного кредита под низкий процент (5% годовых).
На городском уровне
•  Будем  добиваться осуществления программы массового строительства  жилья для москвичей.
• Будем добиваться финансирования из бюджета строительства по городскому заказу и ремонта социального жилья для малообеспеченных слоев населения.
•  Введём контроль за деятельностью Региональной энергетической комиссии устанавливающей тарифы на коммунальные услуги. Установим взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой по г.Москве  для контроля за деятельностью естественных монополий.
 • Будем добиваться сохранения в необходимом объеме выделения бюджетных средств на адресные жилищные субсидии гражданам и компенсацию льгот по оплате  жилья и коммунальных услуг.
•  Будем оказывать информационную и практическую помощь москвичам в реализации их права оплачивать коммунальные услуги только надлежащего качества. 
• Обеспечим благоприятные условия для развития ТСЖ и других форм объединения собственников  жилья.  Будем жестко пресекать навязывание  создания  ТСЖ жителям  чиновниками.
•  Создадим условия для профессионального управления  многоквартирными домами. Будем содействовать становлению саморегулирования  в жилищной сфере с целью развития конкуренции и защиты прав и интересов производителей и потребителей жилищных услуг.
•  Выступим с инициативой ускорить процесс оформления квартир  москвичей,  переселяемых из сносимых домов  в новые дома   с нынешних 2-х лет до 3-х месяцев.
• Усилим контроль за деятельностью органов  ответственных  за приём строительных объектов.
• Будем добиваться бесплатного межевания и кадастрового учёта земельных участков.
• Окажем содействие собственникам жилья по возврату незаконно приватизированных объектов общего имущества в их доме. 
•   Будем содействовать строительству  домов жилищных кооперативов.
 
ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА

В грязной среде невозможно жить! 
Мы ответственны за то, какой город оставим будущим поколениям!

НАША ПОЗИЦИЯ

Ответственность 
Экологические санкции должны иметь неотвратимый характер, а «экологические дела» – доходить до суда.

Инновации 
Внедрение новых технологий и современных материалов, щадящих окружающую среду.

Общественный контроль 
Состояние окружающей среды должно контролироваться москвичами.
НАШИ ДЕЙСТВИЯ

На федеральном уровне законодательно закрепим:
• Обязанность модернизации системы государственной экологической экспертизы и государственного экологического контроля.
• Жесткие требования к стандартизации и сертификации продуктов питания, ужесточение надзора за их качеством,  внедрение государственной «биопечати» – знака соответствия продуктов питания экологическим стандартам.

На городском уровне
•  Будем добиваться запрета застройки водоохранных зон рек и водоемов, их загрязнения бытовыми стоками и мусором. Поддержим общественные инициативы по охране «зеленого пояса» города, защитим источники чистой воды: родники, природные ключи и малые реки.
•  Выступим с инициативой модернизации системы водоснабжения москвичей  в соответствии с современными стандартами.
• Будем развивать систему глубокой утилизации мусорных отходов. 
• Будем развивать экологическую культуру горожан путем создания системы всеобщего экологического образования.
• Будем добиваться обустройства мест массового отдыха москвичей.
• Будем добиваться присоединения Москвы к Договору европейских городов о борьбе с глобальным изменением климата.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровье нации является главной ответственностью и признаком сильного социального государства.
НАША ПОЗИЦИЯ

Доступность 
Высокотехнологичное медицинское обслуживание должно быть доступным для всех граждан, независимо от их дохода и  социального положения.

Качество 
Нам нужны высококвалифицированные и ответственные врачи и медицинский персонал. Квалификация врача должна быть подтверждена высокой оплатой труда. 
Надежность 

Необходимо обеспечить юридическую защиту пациентов, распространять современные нормы медицинской этики.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ

На федеральном уровне законодательно закрепим:
•Пропорции бесплатной, страховой и платной медицины в отечественном здравоохранении.
•Ужесточение уголовной ответственности за распространение наркотиков вплоть до пожизненного заключения.
•Государственную монополию на оборот и производство этилового спирта. 
•Возможность использования материнского капитала (помимо приобретения жилья, образования детей, вложения в Пенсионный фонд на накопительный счет матери) на лечение детей и матерей.

На городском уровне
•Законодательно закрепим проведение социально-гигиенического мониторинга здоровья населения города,  обеспечивающего раннее выявление заболеваний и их эффективное лечение, введение всеобщей бесплатной диспансеризации.
•Выступим с инициативой установления жесткого контроля над соотношением стоимости медикаментов и платежеспособности населения, оборотом и качеством лекарственных средств.
•Будем добиваться установления предельных цен на лекарственные средства, распределяемые по линии дополнительного лекарственного обеспечения, создадим  систему государственных социальных аптек.
•Будем добиваться полного реального бесплатного лечения детей за счет средств бюджета.
•Добьемся реализации программы «Доступный город», сделаем городскую среду удобной для инвалидов.
•Добьемся создания доступных спортивных площадок и фитнесс-клубов, оснащённых современным оборудованием. 
•Будем добиваться ограничения числа мест продажи алкогольной продукции. 
•Выступим с инициативой введения тестирования на употребление наркотических веществ в средних и высших учебных заведениях Москвы.
•Добьёмся эффективной работы городской сети бесплатных учреждений для принудительного лечения наркомании и алкоголизма, а также служб социальной адаптации лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.
 
ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖЬ 
Образование – будущее страны. 
Молодежь – наш главный инновационный потенциал.
НАША ПОЗИЦИЯ

Общедоступность образования

Все граждане должны иметь равные стартовые возможности и равный доступ к образовательным ресурсам общества.

Качество образования
Система образования должна соответствовать высоким мировым образцам, не теряя лучших национальных традиций.

Комплексная молодежная политика
Проблемы молодого поколения не должны рассматриваться государством по остаточному принципу или лишь в рамках приложений к иным направлениям административной деятельности.
НАШИ ДЕЙСТВИЯ

На федеральном уровне законодательно закрепим:
•Увеличение количества бюджетных мест в вузах.
•Добровольный порядок сдачи ЕГЭ (Единого Государственного Экзамена).
•Систему госзаказа вузам по подготовке и направлению специалистов на предприятия, определяющие обороноспособность страны, национальную безопасность и экономическую независимость.
•Повышение финансовой мотивации бизнеса по учреждению стипендий, гарантированию кредитов на образование.
•Систему профтехобразования на новой информационно-технологической основе.
•Повышение размера стипендий до уровня социального стандарта потребления.
•Систему защиты граждан от незаконных преследований со стороны правоохранительных органов, работодателей, учебных заведений за информацию, размещенную в блогосфере и социальных сетях.

На городском уровне
•Будем добиваться увеличения финансирования на поддержание здоровья школьников, включая их питание, медицинскую и психологическую помощь.
•Будем добиваться увеличения вдвое фонда грантов и премий лучшим учителям и преподавателям Москвы;
•Будем оказывать поддержку олимпиадному движению, созданию научно-технических кружков для детей и юношества.
•Законодательно обеспечим выдачу молодым людям беспроцентного кредита на получение платного высшего профессионального образования с обязательством в дальнейшем отработать по специальности. При этом государство будет  выступать в качестве гаранта по возврату кредитов.
•Будем добиваться повышения городских стипендий студентам-отличникам, аспирантам, молодым ученым; 
•Законодательно обеспечим квотирование первого рабочего места для выпускников средних специальных и высших учебных заведений.
•Создадим условия для привлечения и закрепления в научно-техническом комплексе города талантливой молодежи. 
•Примем городскую программу обеспечения социальным жильем молодых специалистов, учителей, научно-педагогических работников.
•Создадим специализированные службы: молодежные биржи труда, центры информации и документации, службы доверия и молодой семьи, службы психологической помощи, центры подростковой медицины, современные учреждения для беспризорных детей и детей с девиантным поведением, молодёжные клубы и  учреждения досуга.
•Будем развивать историко-культурные, этнокультурные, военно-патриотические, краеведческие общества и организации для детей и молодежи, молодежный культурный, спортивный и экологический туризм.
•Добьемся субсидирования 50% стоимости входных билетов всем учащимся школ, вузов и ссузов в кинотеатрах, театрах, спортивных комплексах и других учреждениях культуры. 
•Добьёмся оснащения бесплатным Wi-Fi (Wi-Max) всех государственных школ, вузов, ссузов, библиотек. Будем добиваться перехода на доступные технологии мобильной связи и Интернет. 
 КУЛЬТУРА
Культура – это общее достояние народа. 
Каждый гражданин России должен иметь свободный доступ к богатствам  отечественной и мировой культуры.
НАША ПОЗИЦИЯ

Свободный доступ 
Люди с любым уровнем дохода должны иметь равный доступ к культурному и историческому наследию страны.

Ответственность за развитие культуры  
Исполнительная власть должна всемерно содействовать развитию творческих сил общества и сохранению великого культурного наследия России.

Разнообразие 
Равные возможности для развития культуры всех народов, населяющих нашу страну.
НАШИ ДЕЙСТВИЯ

На федеральном уровне законодательно закрепим:
•Утверждение авторитетного Общественного совета  для контроля над соблюдением принципов и норм  общественной морали в средствах массовой информации, особенно на телевидении.
•Распределение части дохода от распространения зарубежной теле– и радиопродукции на поддержку отечественной культуры, на создание произведений, пропагандирующих патриотизм, семейные ценности, созидательный труд и служение людям.
•Ужесточение санкций за злостное нарушение правил учета, хранения и отчуждения культурных ценностей, являющихся достоянием нашей страны, а также за нарушение авторских прав создателей произведений искусства

На городском уровне
•Остановим уничтожение исторического центра города и  памятников Москвы, превращающее город в безликий мегаполис.
•Будем добиваться восстановления доступной для москвичей сети музыкальных и художественных школ и клубов, творческих коллективов. 
•Будем добиваться выделения на территории города официальных площадок для деятельности творческой молодёжи: проведения литературных чтений, концертов и других культурных мероприятий. 
•Добьемся ужесточения ответственности за разрушение или повреждение памятников истории и культуры, в том числе в результате коммерческой застройки.
•Будем добиваться обеспечения дополнительными пенсионными выплатами и иными льготами обладателей званий «Народный артист России», «Заслуженный артист России», «Заслуженный деятель культуры» и «Заслуженный работник культуры» 
•Выступим с инициативой введения ежемесячного дня бесплатного посещения московских музеев для всех граждан России.
 МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Городу – грамотную миграционную политику.
НАША ПОЗИЦИЯ

Ограничение миграции
Миграция не должна создавать чуждых нашей культуре этнических анклавов, разрушать сложившийся этнокультурный баланс принимающей территории. Законные мигранты приобретают установленные права, незаконные — выдворяются из страны.
Культурная адаптация иммигрантов
В условия предоставления гражданства должна быть включена успешная сдача тестов по русскому языку, культуре и истории России.
Стимуляция притока соотечественников
Приоритет в миграционном притоке должен отдаваться русскоязычному населению, соотечественникам из ближнего зарубежья, прежде всего квалифицированным кадрам. 
НАШИ ДЕЙСТВИЯ

•Будем способствовать привлечению только тех трудовых ресурсов, чей труд и квалификация нужны для развития столичной  экономики.
•Примем специальные городские программы, обеспечивающие более эффективную интеграцию и социализацию приезжающих,  включая курсы русского языка, истории Москвы и культуры России.
•Будем добиваться обеспечения соблюдения трудовых и социальных прав мигрантов, включая образование и медицинское обслуживание.
•Организуем  общественные службы доверия для юридического консультирования и приема заявлений от иностранных граждан о нарушении их прав в области получения гражданства и трудоустройства.
•Выступим с инициативой установить  ограничения на создание компактных поселений мигрантов по этническому признаку.
БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНИ В ГОРОДЕ
Суды  и правоохранительные  органы  должны служить  справедливости! 
Москвичам необходима уверенность в собственной безопасности.
НАША ПОЗИЦИЯ
Гарантии безопасности
Эффективная работа правоохранительных органов должна восстановить их престиж в обществе, создать в городе атмосферу спокойствия. Московская правоохранительная система должна быть полностью очищена от «евсюковых».
Эффективный надзор за хозяйственной деятельностью
Исполнительная власть несет прямую ответственность за факты мошенничества в экономической сфере, недобросовестной рекламы, качество продаваемых товаров.
Общественный контроль
Правоохранительные органы должны находиться под контролем не только законодательной власти, но и жителей города.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ

•Ужесточим кадровую политику, в том числе расширим практику внутриведомственных расследований нарушения законов и профессиональной этики сотрудниками правоохранительных органов.
•Будем добиваться повышения качества профессионального образования сотрудников правоохранительных органов и обеспечения  их периодической переподготовки.
•Закрепим функции парламентского контроля над деятельностью правоохранительных органов. 
•Добьемся ужесточения требований к кандидатам на должность судьи  и реальной независимости судов. 
•Добьемся, чтобы материальное обеспечение судей и материально-техническое обеспечение судебной системы было полностью независимым от городской исполнительной  власти.
•Выступим с инициативой ужесточения ответственности за затягивание судопроизводства.
•Выступим с инициативой расширения практики альтернативных методов наказания за социально неопасные преступления (домашний арест, общественные работы, ограничение передвижения).
•Добьемся укрепления института участковых, определения порядка их подотчетности местному населению.
•Добьемся ужесточения ответственности сотрудников правоохранительных органов, в том числе уголовной, за незаконное задержание несовершеннолетних, вымогательство денег, а также иных видов превышения должностных полномочий. 
КАЧЕСТВО МОСКОВСКОЙ ВЛАСТИ
Развитие полноценного местного самоуправления – первоочередная задача для Москвы.
Наша цель – развивать все формы гражданского демократического участия москвичей в управлении городом.

НАША ПОЗИЦИЯ

Москвичам – реальное самоуправление
Предоставить реальные полномочия и возможности на уровне местной власти в муниципальных районах столицы.
Гражданский контроль над властью
Бесконтрольная власть – прямой путь к коррупции.
НАШИ ДЕЙСТВИЯ

•Добьемся превращения органов местного самоуправления в реальный институт власти, расширив его полномочия, наполняемость муниципальных бюджетов и закрепив законодательно их права во взаимоотношениях с городской властью Москвы.
•Будем добиваться в столице  введения двухуровневой системы управления, что позволит сократить аппарат чиновников в несколько раз и повысить качество управления в городе.
•Разработаем и добьемся принятия московского закона о парламентском расследовании, расширяющего права депутатов и общественности в деле контроля над действиями чиновников.
•Добьемся обеспечения неукоснительного исполнения закона об обязательном ежегодном предоставлении и публикации в СМИ сведений о доходах московских чиновников, распространив это требование на доходы и имущество членов их семей. 
•Будем добиваться введения реального, а не фиктивного, принципа «одного окна», когда по одному вопросу гражданин  будет обращаться один раз и  только в одно ведомство.  Сбор документов – это обязанность чиновников.
•Добьемся ужесточения наказаний за взяточничество и злоупотребление служебным положением с обязательной конфискацией имущества осужденного коррупционера. 
•Добьемся создания для общественных организаций и гражданских объединений режима максимального благоприятствования, включая налоговые льготы и упрощение отчетности перед органами государственного регулирования.
•Будем содействовать всем формам самоорганизации населения — домкомам, жилищным объединениям, соседским сообществам, кооперативам, центрам развития, общественным палатам — в их стремлении решать местные проблемы собственными силами.
•Выступим с инициативой расширения участия некоммерческих объединений в сфере предоставления социальных услуг (образование, здравоохранение, просвещение, уход за инвалидами), в том числе с помощью государственных и городских грантов.  
•Выступим с инициативой внедрения инновационного способа финансирования институтов гражданского общества, предусматривающего право налогоплательщика дать налоговым органам поручение перечислить часть своего уплаченного подоходного налога определенной некоммерческой организации.
•Добьемся расширения практики электронного документооборота, обеспечения информационной открытости работы всех ветвей власти. Добьемся широкого использования сети Интернет для оперативного диалога населения с властью, в том числе обеспечения свободного доступа населения к сведениям о работе официальных лиц.
 


