
По актуальным проблемам города Химки:
РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ

НЕЗАКОННАЯ ЗАСТРОЙКА
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОБЛЕМА и др.

И формированию наказов по этим вопросам для кандидатов на пост главы г.Химки на

выборах 14 октября
Приглашаем зарегистрированных кандидатов на пост главы г.Химки
посетить митинг и выступить со своими предложениями по решению этих
проблем
Все кандидаты в мэры обещают абсолютно одно и то же, как под копирку - прекратить застройку, построить метро,
ликвидировать очередь в детсады, ликвидировать пробки, и вообще за вс  хорошее против всего плохого. Это,
конечно, хорошо, но надо вс -таки определиться, чем кандидаты отличаются друг от друга. Выступите на митинге со
своими наказами к кандидатам (это могут быть как какие-либо частные проблемы, так и ваши предложения о путях
решения общеизвестных проблем). Кто из кандидатов заявит о своей готовности выполнять ваши требования – того и
считайте достойным вашей поддержки.

Химкинский Комитет спасения

Российский объединенный трудовой фронт (РОТ-ФРОНТ)

Московский Комитет РКРП-КПСС

Интернет: gshimki.ru, gr-soglasie.narod.ru
e-mail – buslayev1@mail.ru
тел. 8-905-763-22-83

Воскресенье 30 сентября c 12-00
В парке им. Л.Н.Толстого (у памятного знака СССР)

МИТИНГ

По актуальным проблемам города Химки:
РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ

НЕЗАКОННАЯ ЗАСТРОЙКА
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОБЛЕМА и др.

И формированию наказов по этим вопросам для кандидатов на пост главы г.Химки на

выборах 14 октября
Приглашаем зарегистрированных кандидатов на пост главы г.Химки
посетить митинг и выступить со своими предложениями по решению этих
проблем
Все кандидаты в мэры обещают абсолютно одно и то же, как под копирку - прекратить застройку, построить метро,
ликвидировать очередь в детсады, ликвидировать пробки, и вообще за вс  хорошее против всего плохого. Это,
конечно, хорошо, но надо вс -таки определиться, чем кандидаты отличаются друг от друга. Выступите на митинге со
своими наказами к кандидатам (это могут быть как какие-либо частные проблемы, так и ваши предложения о путях
решения общеизвестных проблем). Кто из кандидатов заявит о своей готовности выполнять ваши требования – того и
считайте достойным вашей поддержки.

Химкинский Комитет спасения

Российский объединенный трудовой фронт (РОТ-ФРОНТ)

Московский Комитет РКРП-КПСС

Интернет: gshimki.ru, gr-soglasie.narod.ru
e-mail – buslayev1@mail.ru
тел. 8-905-763-22-83

Воскресенье 30 сентября c 12-00
В парке им. Л.Н.Толстого (у памятного знака СССР)

МИТИНГ


