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Уроки
которые
нужно
помнить

➧2

Беспредел
в Лефортово

➧2

Реальная
альтернатива
«незамеченных»
Принципов
стратегии

➧3

Добро
пожаловать
в бомжи

➧4

Дорогомилово –
район
спокойный?

➧5

Разрушители
душ

➧6

Очередная
дорога&убийца
в САО?

➧7

Бить 
или не бить?..

➧8

Депутат+избиратели=митинг?

Аналогичный закон, при�
равнявший к митингам
встречи парламентариев с из�
бирателями на городском
уровне, был принят Мосгор�
думой в минувшем декабре.
Да и в Заксобрании Санкт�
Петербурга уже успели при�
ступить к рассмотрению схо�
жего документа, который был
внесен на заседании 1 февра�
ля с подачи фракции «Единой
России». 

По мнению автора, подоб�
ный закон необходим «в це�
лях соблюдения обществен�
ного порядка, обеспечения
безопасности участников
публичных мероприятий и
иных граждан, бесперебой�
ного функционирования об�
щественного транспорта,
иных организаций, обеспе�

чивающих нормальную
жизнь любого населенного
пункта в РФ».

Что же нового привнесет
законопроект в случае его
принятия?

О своем намерении прове�
сти любую встречу с гражда�
нами на открытом воздухе, за
исключением «собрания»,
которое должно проходить в
специально отведенных мес�
тах, и одиночных пикетов без
установки палаток депутаты
будут обязаны не позднее чем
за семь дней до намеченной
даты уведомить власти. (На�
помним, что для «обычных»
митингов минимальный срок
согласования составляет 10
дней).

(Окончание на 2
й стр.)

Казалось бы, что противозаконного мо�
жет таить в себе намерение депутатов
встретиться со своими избирателями? Что
не так, если жители России намерены уви�
деть своего избранника во дворе или в
скверике – послушать о том, чем он занят,
что сделал для защиты их интересов, обсу�
дить накопившиеся проблемы? Тем не ме�
нее законопроект, запрещающий депута�
там всех уровней проводить уличные встре�
чи с избирателями без уведомления влас�
тей, был внесен на прошлой неделе в Госду�
му депутатом «Единой России» от Москвы
Ириной Белых. И если он будет принят,
встречи законодателей с гражданами при�
дется согласовывать с исполнительной
властью, что фактически сведет их на нет.

В наши ряды,
друзья!

В четверг, 23 февраля 2017 года, ЦК и МГК
КПРФ, Союз советских офицеров, Движение в
поддержку Армии, Ленинский Коммунистический
Союз Молодежи, Всероссийский женский союз
«Надежда России» и другие народно6патриотичес6
кие силы России намерены провести в центре
Москвы шествие и митинг по случаю 996й годов6
щины создания Советской Армии и Военно6Мор6
ского флота.

Сбор участников с 11.00 на Страстном Бульваре у
Пушкинской площади (ст. метро «Чеховская»,
«Пушкинская», «Тверская»).

МГК КПРФ

Тел.: (495) 318651673; (495) 318668611.


