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Команда КПРФ на защите
интересов москвичей

В Московской городской Думе
VI созыва фракция КПРФ укрепи�
ла свои позиции. Сегодня в ее со�
ставе пять депутатов: Николай Гу�
бенко, заместитель председателя
Мосгордумы, Андрей Клычков,
лидер фракции, Леонид Зюганов –
председатель Комиссии по науке и
промышленности, Николай Зуб�
рилин и Елена Шувалова.

Депутаты КПРФ активно уча�
ствуют в законотворческой дея�
тельности и последовательно от�
стаивают права москвичей. Вот
уже второй созыв коммунисты со�
храняют лидерство по количеству
выступлений на заседаниях Мос�
гордумы, по числу обработанных
писем и наказов москвичей, а так�
же проведенных встреч и акций
протеста. Депутаты фракции ли�
дируют и по количеству обраще�
ний граждан и организаций. За
прошедшее время их было получе�
но более 2,7 тысяч. 

Благодаря поддержке депута�
тов�коммунистов москвичам уда�
ется оформить субсидию, провес�
ти медицинское обследование, от�
ремонтировать лифт, восстановить
пешеходный переход и так далее.

Нередко удается добиться зна�
чимых побед и в общегородском
масштабе. Среди них: предостав�
ление малообеспеченным москви�
чам субсидий на оплату взносов на
капремонт, остановка массового
перевода жилых помещений на
первых этажах жилых домов в не�
жилой фонд, повышение социаль�
ного стандарта пенсионера.

Законотворческая 
деятельность

За 2015 и 2016 годы фракцией
КПРФ было подготовлено и вне�
сено более 30 проектов законов
города Москвы и постановлений.
К сожалению, большая часть из
них была отклонена.

Поддержаны инициативы:
� об изменении порядка выда�

чи универсальной электронной
карты;

� о запрете депутатам и чинов�
никам входить в состав органов
управления или быть членами
некоммерческих организаций,
выполняющих функции иност�
ранного агента;

� о компенсации расходов де�
путатов муниципальных образо�

ваний на осуществление полно�
мочий;

� о внесении изменения в ста�
тью 20 Закона города Москвы от
11 июня 2003 года № 40 «О госу�
дарственной и муниципальной
символике в городе Москве» и
ряд других.

Отклонены законопроекты: 
� о статусе и льготах для «детей

войны»;
� о введении контроля за кап�

ремонтом со стороны муници�
пальных депутатов;

� о переносе с сентября на
март единого дня голосования
при проведении выборов;

� о придании особого статуса
Красной площади; 

� об отмене муниципального
фильтра;

� о внесении поправок в про�
екты бюджета Москвы, нацелен�
ных на увеличение социальных
расходов за счет сокращения 
избыточных и неэффективных
трат;

� о субсидировании промыш�
ленных предприятий, внедрении
импортозамещающих техноло�
гий, создании кадрового потен�
циала и др.;

� о сохранении процедуры
публичных слушаний и всех су�
ществующих ограничений на
строительство;

� о наделении органов местно�
го самоуправления муниципаль�
ных округов в городе Москве от�
дельными полномочиями в сфе�
ре организации платных город�
ских парковок; 

� о защите зеленых насаждений;
� о предоставлении многодет�

ным семьям Москвы бесплатных
земельных участков;

� об обеспечении москвичей ка�
чественной медицинской помо�
щью по месту жительства и запре�
те на сокращение медперсонала и
многие другие.

Работа КПРФ 
на муниципальном уровне

В 2012 году от КПРФ было из�
брано 242 депутата муниципаль�
ных советов. Сегодня они активно
участвуют в общегородской пове�
стке, формируя общие требования
для городских властей в рамках
«Съезда народных депутатов
Москвы». В 2016 году прошло два
съезда, в ходе которых депутаты
КПРФ всех уровней потребовали
от властей эффективного решения
проблем защиты прав москвичей в
сфере жилищно�коммунального
хозяйства, расширения зоны плат�
ных парковок, развития науч�
но�промышленного комплекса
Москвы и обеспечения форсиро�
ванного экономического роста,
восстановления системы здравоо�
хранения. Участники съездов так�
же обсудили вопросы защиты прав
малого предпринимательства в го�
роде Москве в связи со сносом так
называемых самовольных постро�
ек и случаев задержки и невыпла�
ты заработной платы работникам
городских организаций и крупных
предприятий. 

Вопросы городского 
управления

У КПРФ есть наработанная
программа, сильная команда и це�
лый набор законодательных ини�
циатив, позволяющих переломить
кризисную ситуацию в столице. 

Новый городской бюджет.
КПРФ выступает за изменение

структуры бюджета: приоритетом
должны стать экономическая и со�
циальная политика. Очевидный
перекос расходов в пользу бескон�
трольного строительства, необос�
нованные расходы на благоустрой�
ство и городские торжества необ�
ходимо устранить. Требуется от�
крытое распределение бюджетных
средств и здоровая конкуренция за
городской заказ.

Здравоохранение. Фракция
КПРФ выступила за прекращение
«оптимизации» здравоохранения и
восстановление эффективной го�
сударственной системы медицин�
ской помощи по советскому об�
разцу. Своей активной работой де�
путаты КПРФ заставили власти
пересмотреть скандальную рефор�
му отрасли и план перехода меди�
цины к платным услугам. 

Образование. КПРФ активно
выступает за обеспечение достой�
ной оплаты труда учителей. Необ�
ходимо остановить слияние обра�
зовательных учреждений и ком�
мерциализацию образования.
Прекратить практику негласных
поборов с родителей. Требуется
возродить систему бесплатного
или доступного любой семье до�
суга для детей и подростков,
включая кружки, секции, спор�
тивные мероприятия, техничес�
кие клубы, клубы робототехники,
а также государственные про�
граммы подготовки кадров для
экономики с гарантированным
трудоустройством выпускников.

Транспорт. Депутаты КПРФ в
Мосгордуме неоднократно под�
нимали вопрос об изменении го�
родской транспортной политики.
Фракция выступила против нео�
боснованного роста тарифов на
транспортные услуги, а также за
расширение льгот для нуждаю�
щихся.

Депутаты КПРФ и инициатив�
ные группы москвичей также на�
стаивают на приоритете экологич�
ного рельсового и электротранс�
порта. Вслед за открытой в 2016 го�
ду МЦК необходимо в полном объ�
еме восстановить троллейбусные и
трамвайные маршруты, направив
дополнительные средства на об�
новление подвижного состава.

Необходимо создать качествен�
ные перехватывающие парковки

около станций метрополитена,
прекратив политику расширения
платных парковок за пределы Тре�
тьего транспортного кольца; на�
чать строительство муниципаль�
ных многоэтажных и многоярус�
ных подземных парковок.

Доступное жилье и новая про�
грамма сноса пятиэтажек. Депута�
ты фракции выступают за возврат
к эффективной и открытой жи�
лищной политике, направленной
на наращивание объемов жилья в
городском фонде для очередников
и нуждающихся. Также отдельны�
ми поправками в законодательст�
во КПРФ потребовало увеличения
субсидий нуждающимся. В 2016
году расходы по соответствующей
статье бюджета увеличены вдвое.

Новая программа сноса пяти�
этажек должна формироваться на
основе действующего городского
законодательства о правах граждан
на жилые помещения. КПРФ тре�
бует не ухудшать положение жиль�
цов некомфортного жилья. Город�
ские власти должны обеспечить
комфортный и добровольный пе�
реезд семей. Масштабы новой
программы необходимо отразить 
в системном, понятном горожа�
нам документе, обеспечивающем
гражданам правовую защиту.

От рук недобросовестных заст�
ройщиков в московском регионе
пострадали около 17 тысяч граж�
дан. Недавно депутаты КПРФ
Москвы провели Всероссийский
съезд обманутых дольщиков, кото�
рый собрал экспертов и предста�
вителей властей для выработки до�
рожной карты. 

Наука и промышленность. Пред�
ставитель КПРФ возглавляет одно
из перспективных направлений
работы Мосгордумы – Комиссию
по науке и промышленности. При
участии депутатов разработана и
предложена городским властям
программа развития городской
промышленности � «7 шагов за 
7 лет». При соответствующем фи�
нансировании и поддержке она
позволит возродить в Москве вы�
сокотехнологичное производство,
обеспеченное квалифицирован�
ными кадрами и рынками сбыта, а
также повысит интерес инвесто�
ров к исследованиям и технологи�
ческому развитию производств. 

Фракция КПРФ в Мосгордуме:

«У КПРФ есть наработанная
программа и сильная команда»

Контрольный орган Московского
городского отделения КПРФ в действии

Понимая свою ответствен�
ность, каждый член Контрольно�
ревизионной комиссии МГО
КПРФ старался оправдать ока�
занное доверие. За два года кон�
трольно�ревизионная комиссия
МГО КПРФ провела целый ряд
мероприятий по обеспечению
строгого соблюдения норм Про�
граммы и Устава КПРФ в пар�
тийных организациях, укрепле�
нию духа творческого поиска,
партийного товарищества, прин�
ципиальной взыскательности и
самокритики. Приходилось и
строго спрашивать с нарушителей
партийной дисциплины. 

Следует отметить, что эта работа велась в тесном
контакте с партийными комитетами, ведь мы дела�
ем одно дело.

Сегодня, подводя итоги двухлетней работы, хочу

поблагодарить всех товарищей,
которые c ответственностью от�
неслись к выполнению своих обя�
занностей, с честью пронесли вы�
сокое звание члена контрольного
органа городской партийной орга�
низации. Проведенные проверки,
рассмотрение обращений комму�
нистов, оказание помощи кон�
трольно�ревизионным комиссиям
местных отделений КПРФ, наде�
юсь, способствовали дальнейшему
укреплению и повышению автори�
тета городской партийной органи�
зации. Считаю, что возложенные
на нас, членов КРК МГО КПРФ,
конференцией обязанности мы 

в основном выполнили. 
Владимир Святошенко,

председатель Контрольно�ревизионной 
комиссии МГО КПРФ 


