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В случае победы он получит право стать кандидатом в депутаты на сентябрьских выборах в
Госдуму.
— Ц ель предварительного голосования – выявить наиболее достойного кандидата, который
мог бы представлять партию на выборах, — прокомментировал Толстой.
В этот раз часть кандидатов в депутаты Государственной Думы идет по одномандатным округам. Это
накладывает свою специфику. Если раньше были только партийные списки, то теперь, по словам
Толстого, кандидаты должны больше ориентироваться на нужды людей, живущих в их округе для
решения каких-то стоящих перед страной политических задач, пишет газета «Капотнинский
меридиан
— Петр Толстой еще молод, но в его биографии уже были и горячие точки, и народное признание, —
отозвался о телеведущем народный артист России Василий Лановой. — Приятно видеть этого
прямого, открытого, яркого человека на телеэкране. Да он и в жизни такой. Настоящий, цельный,
прямой. Петр Толстой – яркий пример того, каким должен быть истинный патриот России.
Предварительное голосование перед выборами в Госдуму в столице намечено на 22 мая. Важным
этапом для каждого его участника станут предвыборные дебаты, которые стартуют 2 апреля и будут
транслироваться в прямом телеэфире каждую субботу и воскресенье. Кандидаты получат
возможность в полной мере показать себя, свои инициативы и программы перед избирателями.
Напомним, в начале марта этого года к телеведущему Петру Толстому с открытым письмом
обратились ветераны юго-востока столицы с просьбой представлять в Госдуме интересы жителей
именно Юго-Восточного округа Москвы.
— Я с удовольствием принял это предложение, потому что ветераны привели такие
достаточно весомые для меня аргументы. Мне кажется, что это возможность выстроить
какой-то адекватный диалог с жителями юго-востока, чтобы понять, каковы их чаяния и
желания, — отметил Толстой.
Для формирования своей предвыборной программы телеведущий уже запустил опрос среди жителей
округа, в котором они бы могли рассказать обо всем, что их сегодня беспокоит.
— Смысл опроса в том, чтобы собрать по максимуму те проблемы, которые волнуют людей, составить
некий рейтинг приоритетов и включить их в программу для того, чтобы она состояла не из каких-то
слов и благих пожеланий, а из конкретных предложений, которые я сегодня слышу от жителей юговостока Москвы, — добавил кандидат.
По словам директора ДШИ им. Балакирева, депутата муниципального собрания района ВыхиноЖулебино Людмилы Комаровой, выборы кандидатов в депутаты – это возможность публичной
дискуссии, выработки оптимальных решений и программ развития на всех уровнях – от района и
округа до общероссийских и мировых проблем.
— Петр Толстой сейчас выступает не просто проводником идей Президента и Правительства нашей
страны. Он – в центре взаимосвязи между человеком и властью. Приглашая жителей нашего района к
открытому диалогу, целью которого станет разработка стратегии и программы развития юговостока столицы, он демонстрирует свою готовность встать на сторону населения в решении самых
животрепещущих вопросов, — сказала Комарова.
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