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с выпуска брошюр, которые помогут Вал отстоять свои права
Вы можете совершенно бесплатно получить
брошюры в местном отделении Союза Правых Сил,
а также у наших агитаторов, которые встретятся
с Вами.
Адреса общественных приемных СПС
г. Пермь, ул. КИМ, д. 63, т. 60-46-32
г. Пермь, Комсомольский пр., д. 70, т. 44-26-81
г. Пермь,
г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 37, т. 3-78-42
г. Добрянка, ул. Копылова, д. 67, т. 2-28-28
пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 1, т. 7-14-58
пос. Ильинский, ул. 50 лет Октября, д. 58, т. 9-16-06

вн^Й^аайЙ^а--

Уважаемые пермяки!
Что предоставляет сильное
государство своим гражданам?
Безопасную жизнь, качественное
образование, стабильную зарплату,
достойную пенсию.
Что мы получаем сегодня
от чиновников - слуг народа?
Бесконечное согласование наших
документов, отписки на наши
запросы, грубость, мздоимство.
В эти дни партия "Союз Правых Сил" по всей стране
начинает антибюрократическую кампанию.
Присоединяйтесь к нам!
Координатор антибюрократической
кампании, руководитель общественных приемных СПС,
заместитель Председателя регионального отделения СПС

Алексей Чернов
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начало борьбы за свои права.
Союз Правых Сил начинает
антибюрократическую
кампанию с выпуска
брошюр, которые помогут Вам отстоять свои
права.
ПЕРВАЯ БРОШЮРА
"ВАШЕ ЖИЛЬЕ: семь главных
вопросов"
Как прекратить произвол работников ЖЭКов и
ДЭЗов, как положить конец беспределу сантех
ников и электриков, как получить положенные
по закону субсидии и льготы, словом, как заста
вить жилищно-коммунальные
службы выполнять
свои обязательства - об этом наша брошюра!
В ней Вы найдете полезные советы, образцы
требований и заявлений и телефоны организаций,
в которые Вы сможете обратиться за помощью.
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холодные батареи и грязные

подъезды

вечные очереди и груды ненужных

справок

взяточники на дорогах и преступники в погонах
безответственные

чиновники и зарвавшиеся

бюрократы

ПОДУМАЙТЕ ХОРОШО,
ВЫ СОГЛАСНЫ НА ЭТО?

