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Дмитрий ТРУНИН,
кандидат
в депутаты
Московской
областной Думы
по Дмитровскому
одномандатному
избирательному
округу №2
Выдвигая свою кандидатуру на выборы, я преследовал целью дать избирателям альтернативу и
показать, что существуют
нормальные пути развития области и государства,
по которым идет весь
цивилизованный мир.
Благодаря нашим ресурсам мы могли бы занять
достойное место в мире,
но к сожалению курс
выбранный правящей
партией подсадил Россию
на нефтяную иглу и уничтожил промышленность,
сельское хозяйство, а
заодно науку, здравоохранение и образование.
Нашу страну распродали
на мировом аукционе.
Нам уже не принадлежат
не только заводы, газеты
и пароходы, но и распроданы недра, земля. Все
имущество России оформленно на фирмах зарегистрированных в западных
странах и в офшорах. За
этими фирмами стоят известные в России личности. Сейчас, когда во всем
мире развивается наука
и новые технологии мы
вновь идем своим путем, в
пропасть.

Трунин Дмитрий Николаевич

Родился в 1974 году в г. Оренбург. В 1991
году поступил Оренбургскую государственную сельскохозяйственную академию.
В 1996 году получил высшее образование по
специальности «Экономист - организатор»
1996 – 1997 работал налоговым инспектором государственной налоговой инспекции
1998 – 2001 служил в налоговой полиции в
должности начальника правового отдела

областного подразделения
2000 год получил высшее юридическое образование МГЮА
2001 год получил статус адвоката
2003 год избран на должность Председателя
Коллегии адвокатов «Линия защиты»
2008 год избран на должность Председателя Межрегиональной общественной благотворительной организации «Общество за-

щиты прав потребителей и охраны
окружающей среды «ПРИНЦИПЪ»
2011 – 2014 преподает в Русской школе
управления
2013 год избран депутатом в Совет депутатов сельского поселения Кривцовское Солнечногорского района
2014 год избран Председателем Народной
палаты Московской области

В
Московской
области
коррупция еще более сильно разъела все сферы жизни. На имея нефти и газа, чиновники распродают леса берега водоемов и поля, воруют бюджет и банкротят предприятия.
Московская область страдает от строительной мафии,
которая своими капиталами
побеждает чиновников. Повсеместно растут ужасные
микророрайоны и логистические центры усугубляющие транспортные и жилищно-коммунальные проблемы
подмосковья. Толпы мигрантов уничтожают московсий
регион. При этом строительство детских садов, больниц,
школ, поликлиник безнадежно отстало.
Мы можем констатировать
в Московской области наличие признаков экоцида.
Из за непродуманной лесной политики уничтожено
управление лесами. Вследствие этого леса горят и поражены короедом. Страшнее
любого короеда чиновники,
которые всяческими манипуляциями сокращают количество лесных земель. Наша
экологическая организация
«ПРИНЦИПЪ» 26 декабря
2013 года в Верховном Суде
Российской Федерации отсо-
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Опубликовано на безвозмездной основе

ЗАЧЕМ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ
яла Решение Московского обласного суда отменившее Распоряжение Губернатора Московской области о переводе земель особо охраняемой
территории в земли поселения с последующей застройкой. Не помогли даже апелляционные жалобы Правительства Московской области.
Слишком очевидны были
нарушения. На протяжении
длительного времени Решение суда не исполняется. Полагаю, чиновники ищут другой способ застройки данной
территории.
Растет количество несанкционированых свалок. Свалки заполонили все подмосковье и никто на областном уровне не пытается решить этой проблемы, так
как это решается в европейских странах. Мусорный бизнес – это одна из составляющих для кормления чиновников. Так наша экологическая
организация
«ПРИНЦИПЪ»
через Арбитражный суд Московской области и вышестоящие инстанции добилась запрета вывоза мусора на Истринский полигон ТБО, а нарушители вновь под разными предлогами не выполняют вовремя решения суда.
То что с исками о защите
окружающей среды обращается наша экологическая организация и то, что эти иски
выигрываются, даже в наших судах, говорит о многом
и прежде всего о том, что бездействуют соответствующие
министерства
Московской
области и о том, что нарушения носят очевидный характер.
Проблемы сельского хозяйства в связи с санкциями
международного сообщества
выходят на первый план и
возглавляемая мною Народная палата Московской области призвала всех жителей Московской области выйти 30 августа 2014 года на
митинги в защиту сельского хозяйства против повышения цен на продукты питания. Все предшествующие годы сельское хозяйство
умышленно уничтожалось с
целью последующей застройки сельскохозяйственных земель.
Особо хотелось бы остановиться на таком важном источнике пополнения карманов чиновников как ЖКХ.
Московская область здесь
вновь впереди всей планеты
(Москвы и России). Цены тут
так же растут как снежный
ком.
Строительство в Московской области носит не управляемый характер. Отсутствует какое либо планирование в
этой области. Отсюда вытекают транспортные и иные инфраструктурные проблемы.

В Московской области разрушаются памятники истории и культуры. Так я в своем поселении уже второй год
борюсь с застройкой Парка Победы, рядом с братской могилой. Эту территорию (два участка 10 и 17 соток) получил единорос Председатель Совета депутатов
Обманкин В.А. как многодетный отец продал их своей матери и пытался организовать
строительство таунхаусов. На
самом деле оказалось, что на
тот момент он не был многодетным (никто из многодетных семей землю в поселении не получил). Правоохранительные органы на наши
обращения должным образом не реагируют, а сам депутат сейчас баллотируется в
Истринском районе Московской области от партии «Единая Россия». Таким образом
нашкодив в одном районе
чиновники и депутаты пытаются избраться в другом.
Жителей Московской области зомбируют СМИ, которые сверх заслуг хвалят органы власти и не освещают
проблем подмосковья. Общественная палата Московской
области, по моему мнению,
создана для имитации гражданского общества и его подавления.
В области отсутствует развитие науки и инноваций.
«Сколково», по неозвученным причинам передано в
Москву? Зачем? Разве Московской области не нужны иновационные центры?
Впрочем я сомневаюсь, что
строительство города позволит решить научные задачи.
Считаю, это повод нажиться на земельных спекуляциях и воровстве бюджета. Ничего общего с наукой, это
не имеет. Другого нам не
предлагают.
В своей программе,
предлагаю решить транспортную проблему не затратив ни копейки. Для
этого, придется рассекретить «Метро-2» протяженность линий которого превосходит действующий метрополитен.
Так же для того, что бы решить транспортные проблемы мы предлагаем остановить урбанизацию региона,
прекратить
строительство
складов, а транзитные транспортные потоки развести задолго до вхождения их в Московскую область. Недавно озвученные планы разместить в зоне ЦКАД 4 млн. жителей не выдерживают критики. Мы должны развивать
все регионы, а не привлекать население всего СССР в
московский регион. Даже во
времена СССР Москва была
меньше хотя делала и производила гораздно больше.

С этими и другими иновационными предложениями Вы можете ознакомиться в моей предвыборной программе разработанной мною
и моими единомышленниками и опубликованной на
портале http://activatica.org
Но скорее всего, никто
не увидит мою фамилию
в перечне кандидатов на
выборы. На днях Московский областной суд по
иску единороса постановил об отмене решения
избирательной комиссии
о моей регистрации в качестве кандидата и снял
меня с выборов. При этом
избирательные комиссии на
окружном и областном уровне иск признали и отстаивали позицию единоросса. Даю
146 % что избира-

тельные комиссии не станут
писать апелляционные жалобы и не стан у т
от-

стаивать их решения о регистрации кандидата. Это по
моему мнению происходит
потому что они подконтрольны Управлению внутренней
политики Московской области без согласования с которым, я выдвигаю свою кандидатуру.
Выборы в Московской области превращены в фарс,
а благодаря различным технологиям побеждают только те кандидаты, которых
выбирают в управлении
внутренней политики.
Тем не менее, пользуясь
данным мне правом опубликовать обращение к избирателям без цензуры, я обращаюсь к Вам и призываю всех
прийдите на выборы, чтобы
проголосовать против партии жуликов и воров.

