
West Northants Authority Local Elections 

Vote Labour May 2021 

Dear Colleagues, 

 

We are writing to you to encourage you to sign up for a postal vote and to vote 

Labour in the local elections in May 2021. 

Why vote Labour? 

The Tories have made a mess of our economy, they have made a mess of 

dealing with the pandemic, a mess with our relationship to Europe, a mess of 

our County Council and a mess of our town. 

• Unemployment is up and the recession looks as if it will get worse 

• Zero hour contracts and low paid jobs means more and more households 

have to use food banks. 

• The Brexit vote was won on a very small majority but EU nationals living in 

the UK were not allowed to vote. UK citizens in the EU were not allowed to 

vote. 16-18 year olds were not allowed to vote. The Johnson Government 

has failed to negotiate a good deal. 

• The Tory County Council was declared bankrupt twice! They mismanaged 

our money. 

• The Tory Borough gave the football club £10.25 million in an unsecured 

loan and lost the money. 

 

We need to get rid of Tory incompetence.  

Please register online for a postal vote. https://postalvote.labour.org.uk 

Please vote Labour. 

 

For further information please contact your local candidates or the leader of 

the West Northants Labour Group, Danielle Stone 

westnorthantslabourgroup@gmail.com  

Уважаемые коллеги,  

 Мы обращаемся к вам, чтобы призвать вас подписаться на голосование по почте 

и проголосовать за лейбористов на местных выборах в мае 2021 года. 

Зачем голосовать за Labour? 

Tories устроили беспорядок в нашей экономике, они неорганизованные в борьбе 

с пандемией, испортили наши отношения с Европой, опозорили совет нашего 

графства и опозорили наш город. 

 • Безработица растет, а рецессия, похоже, будет усугубляться. 

 • Zero hour contracts и низкооплачиваемая работа означают, что все      

    больше и больше домохозяйств вынуждены пользоваться     

    продовольственными банками. 

 • Голосование за Brexit было выиграно при очень небольшом     

    большинстве, но гражданам ЕС, проживающим в Великобритании, не      

    разрешили голосовать.  Граждане Великобритании в ЕС не имели  

    права голосовать.  К голосованию не допускались 16-18-летние        

    гражданe страны.  Правительству Джонсона не удалось добиться  

    хороших переговоров. 

 • Совет графства Тори  был дважды объявлен банкротом!  Они              

    неправильно распорядились нашими деньгами. 

 • Городской совет под управлением Тори предоставил футбольному     

    клубу £10,250,000 в виде необеспеченногo займa и потерял деньги. 

    Нам нужно избавиться от некомпетентности Тори. 

    Пожалуйста, зарегистрируйтесь онлайн для голосования по почте.   

https://postalvote.labour.org.uk 

Пожалуйста, проголосуйте за Labour. 

Местные выборы в администрацию 

Голосуйте за май 2021 г. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpostalvote.labour.org.uk%2F&data=04%7C01%7C%7C31459e35e1d849b1e4ab08d8ab6eb863%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637447839307998879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQI
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