
НАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮЛЛЕТЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЯ

ФИО ___________________________________________________ (*)

Адрес _________________________________________________

Телефон _______________________________________________

Если вы одобряете инициативы КПРФ – поставьте галочку 

напротив соответствующего пункта.

1. Поддерживаете ли вы предложения КПРФ об учреждении на территории 
Владимирской области сети государственных аптек с продажей лекарств без наценки 
и о продаже лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах?

2. Одобряете ли вы инициативу КПРФ по снижению дефицита медицинских кадров 
путем расширения целевого обучения врачей и фельдшеров и их последующей работы 
в течение трех лет в больницах, поликлиниках и станциях скорой помощи региона?

3. Согласны ли вы с требованием КПРФ об изменении финансовой и налоговой политики 
в РФ в части справедливого распределения налоговых доходов, равномерного развития 
регионов и установления единого по стране размера заработных плат работников 
социальной сферы (учителей и медиков)?

4. Считаете ли вы необходимым принятие законопроекта КПРФ о ежемесячных 
выплатах «детям войны», а также о возвращении региональных выплат супружеским 
парам, прожившим в браке 50/60/70 лет?

5. Одобряете ли вы предложение КПРФ о снижении и заморозке зарплат руководства 
Владимирской области, глав городов и районов и направлении сэкономленных средств 
на благоустройство, ремонт дорог и закупку общественного транспорта?

6. Согласны ли вы с требованием КПРФ, чтобы главы поселений, городов и районов 
Владимирской области избирались на прямых, конкурентных выборах?

7. Поддерживаете ли вы предложение КПРФ о направлении средств резервного фонда 
правительства Владимирской области (его размер в 2023 году составляет 3 млрд 
рублей) на решение проблем дольщиков и расселение жителей ветхих и аварийных 
домов?

8. Согласны ли вы с требованием КПРФ повысить размер региональной субсидии 
на газификацию собственникам домовладений, не относящимся к льготным категориям 
граждан, – с 40 до 70 тысяч рублей, для льготных категорий граждан – с 70 до 100 тыс. 
рублей, для ветеранов и инвалидов – участников Великой Отечественной войны, 
многодетных и малоимущих семей – со 100 до 150 тысяч рублей?

9. Поддерживаете ли вы инициативу КПРФ о назначении жителям Владимирской 
области субсидий за жилищно-коммунальные услуги при тратах более 10% дохода 
на их оплату (сегодня 18% для одиноких пенсионеров и 22% для всех остальных)?

* Принимая участия в данном опросе ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(далее ВРОПП «КПРФ»), в соответствии со статьёй 9 Федерального закона «О персональных данных», даю свое согласие ВРОПП «КПРФ» (600000, г. Владимир, ул. Большая 
Московская, д. 49а), на обработку персональных данных – то есть, на совершение любых действий (операций) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу (предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Перечень 
персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество; адрес; телефон. Настоящее согласие дается ВРОПП «КПРФ» бессрочно и может быть 
отозвано путём направления письменного уведомления в адрес ВРОПП «КПРФ».


