СИАН БЕРРИ
КАНДИДАТ НА ПОСТ МЭРА ЛОНДОНА 2016
Сиан Берри [Sian Berry ] – кандидат от Партии зеленых [Green]
на пост мэра Лондона на выборах 5 мая 2016 года.
Сиан является депутатом от округа Камден [Camden].
Она выставляла свою кандидатуру на пост мэра Лондона в 2008
году (Зеленые пришли третьими, опередив Либерал-демократов
и Партию независимости Соединенного королевства UKIP).
Сиан, как активный участник транспортной кампании, выиграла
сотни миллионов фунтов от правительства для экологических
транспортных проектов по всей стране. Также она оспорила
сокращение социального жилья в районе Кингс-Кросс, и убедила
местное правительство создать фонд в 1 миллион фунтов стерлингов
для приостановки закрытия общественных центров и библиотек.
Сиан намерена:
l Создать действительно доступное жилье, защищать

социальное жилье и cформировать cоюз арендаторов в помощь
частным арендаторам
l Разработать справедливые транспортные тарифы (метро

и ж/д), сократить зоны и упростить тарифы к 2025
l Создать компанию, нацеленную на возобновляемую энергию
l Работать над устранением незаконных точек загрязнения воздуха к 2020

Все граждане Европейского Cоюза и Содружества могут голосовать на этих выборах. Вы можете
зарегистрироваться для голосования до понедельника 18 апреля https://www.gov.uk/register-to-vote

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЗЕЛЕНЫХ НА ОРАНЖЕВОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
5 Мая будут проходить выборы мэра Лондона и городского управления.
Ассамблея Лондона контролирует деятельность мэра Лондона и утверждает бюджет.
Независимо от того, за кого вы проголосуете на выборах мэра, очень важно выбрать
людей, которые будут работать с мэром.
Голосуйте за партию Зеленых [Green]. Партия Зеленых будет контролировать вопросы
жилья, транспорта, экологии и полиции.
Выборы проводятся в рамках справедливой системы голосования, каждый голос важен.
Ваш голос может быть решающим. На последних выборах Зеленым не хватило всего
1% для избрания третьего члена Ассамблеи. Проголосуйте за Зеленых на бюллетене
оранжевого цвета.

ВСЕ ГРАЖДАНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ, ВЫ МОЖЕТЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА GOV.UK/register-to-vote ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ В МЕСТНЫЙ CОВЕТ
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