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Набор в команду
контроля за выборами!
Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ проводит набор добро'

вольцев, неравнодушных к обеспечению честных выборов в городе Москве, для фор'
мирования команды наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий
(УИК) с правом совещательного голоса для работы на выборах депутатов предста'
вительных органов местного самоуправления Москвы 10 сентября 2017 года.

Система работы КПРФ по контролю за выборами опирается на постоянно действу'
ющую организационную структуру, квалифицированную юридическую службу, пред'
ставительство в избирательных комиссиях всех уровней и отработана годами.

В ходе подготовки к выборам планируется обучение участников, выдача методи'
ческих материалов, распределение по избирательным участкам, знакомство и коор'
динация действий членов избирательного процесса работающих на одном участке и в
одном здании, в том числе представленных разными оппозиционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только большой, сплоченной командой,
объединенной целью чистоты выборов.

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зависимости от политиче'
ских взглядов, принадлежности к партиям и общественным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет Ваших сообщений по телефонам:
8�905�545�34�79, 8�499�725�53�64

или на электронную почту control.kprf@bk.ru,
О себе просьба сообщить:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е'mail
4. Административный район, предпочтительный для работы в УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайнзапись на сайтах: краснаямосква.рф: http://red.msk.ru/kak�
stat�nablyudatelem�na�vyborax/https://msk.kprf.ru

Россия неумолимо сползает к той фазе эконо�
мического кризиса, который ясно и ёмко выражался
одним словом – разруха.

Тревогу бьют и лидеры крупного капитала. «Новое
время» 2 (15) июня сообщает: «Конференцией промы�
шленников Юга России представлена докладная за�
писка Временному правительству о тяжелом положе�
нии промышленности Донецкого и Криворожского
районов, имеющих огромное значение для обороны
страны... Положение весьма близко к промышленной
анархии... Совершенно очевидно, что мы идем от Фев�
раля к Октябрю к полному промышленному развалу,
остановке предприятий, безработице и отсутствию
топлива, металлов и соответствующему отсутствию не�
обходимых предметов потребления...».

Экономический кризис и бездарная политика пра�
вительства обострили межнациональные противоре�
чия. Этим воспользовалась местная националистичес�
ки настроенная буржуазия, оказавшаяся у власти в ре�
гионах и взявшая курс на сепаратизм.

Из газеты «Русские ведомости» от 1 (14) июня о со�
бытиях на Украине: «За последнее время значительно
обострился национальный вопрос, и некоторые груп�
пы уже выставляют требования о немедленном и пол�
ном отделении Украины от России, причем Централь�
ная Рада должна объявить себя временным украин�
ским правительством... Нельзя не протестовать против
той формы решения вопроса, которую предлагают
наиболее крайние украинские группы... Ведь всё госу�
дарство, а не одно местное население вкладывало свой

труд и свои деньги, а иногда и свои жизни ради благо�
состояния этих частей.  Ведь Новороссия, населенная
теперь преимущественно украинцами, была отвоёвана
от турок не одними украинцами, а всеми нами... Вся
Россия... несла жертвы... чтобы открыть себе доступ к
Черному морю, а теперь этот доступ был бы вновь от�
резан от России, если бы Украина превратилась в неза�
висимое государство».

Вам ничего это не напоминает? Оказывается, по�
добные проблемы уже вставали перед нашим многона�
циональным народом. И только социалистическая ре�
волюция помогла их успешно разрешить.

(Цитируется по: Локомотивы истории. Революционный
1917'й/ Костриков С.П., Кострикова Е.Г.,  М., 2017).

26 мая подписано распоряжение Прави�
тельства РФ №1063�р, в рамках которого
региональные власти и Минстрой будут
ежеквартально отчитываться о работе с об�
манутыми дольщиками в соответствии с
«дорожной картой», разработанной на
уровне субъектов. По мнению руководите�
ля фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея
Клычкова, это первые результаты активной
работы КПРФ и общероссийской рабочей
группы дольщиков. 

До 1 августа в регионах должны быть
разработаны план�графики («дорожные
карты»). В утверждённой форме будет
обобщаться информация о недобросовест�
ных застройщиках, проблемных объектах и
количестве обманутых дольщиков. Кроме
того, Минстрой ждет от региональных вла�
стей информацию о мерах законодательно�
го и организационного характера, которые
планируется осуществлять. 

Поручение региональным властям
сформировать план работы с проблемны�
ми объектами обманутых дольщиков еще
в 2011 году дал Президент РФ В. Путин.
Однако за эти годы количество обману�
тых дольщиков выросло до 132 тысяч се�
мей. По оценкам экспертов, в столичном
регионе не получили свое жилье около 40
тысяч семей. В связи с этим, КПРФ и
инициативные группы дольщиков требо�
вали организовать системную работу по
проблемным объектам. 

КПРФ координируют работу с инициа�
тивными группами обманутых дольщиков.
Делегаты со всей страны приняли участие в
Общероссийском Съезде дольщиков, про�
веденном КПРФ в апреле. Также вопрос

обманутых дольщиков поднимался предсе�
дателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым
на заседании Государственного Совета.

Выступая 30 мая на заседании в Общест�
венной Палаты РФ по вопросу обществен�
ного контроля в сфере жилищного строи�
тельства, Андрей Клычков сказал: 

«Приобретение за собственные сред�
ства объектов недвижимости дольщика�
ми � это социальный проект. По сути, �
это реализация социальных задач, кото�
рые стоят перед государством по улуч�
шению жилищных условий. В рамках
действующей Конституции это то самое
право, которое должно обеспечиваться
органами государственной власти. При
взаимодействии с органами власти мы
иногда упираемся в то, что дольщики со
своими проблемами это следствие эко�

номических рисков – это самое боль�
шое заблуждение, которое представите�
ли властей умышленно культивируют.
Обманутые дольщики � это результат
бесконтрольной и ненадлежащей дея�
тельности органов исполнительной вла�
сти», � сказал Клычков.

Андрей Клычков подчеркнул, что каж�
дый строительный объект и каждый инве�
стиционный контракт должны находиться
под пристальным контролем исполни�
тельной власти. Неисполнение обязанно�
стей влечет за собой возникновение обма�
нутых дольщиков и целого ряда связанных
с ними социальных проблем.

В ходе выступления Клычков привел не�
утешительную статистику по уголовным
делам в сфере долевого строительства.
Ежегодно возбуждается от четырёхсот до

шестисот уголовных дел. Но до суда дохо�
дят не более 80. При этом по тем делам, ко�
торые доходят до суда, государство все рав�
но вынуждено брать обязательства по обес�
печению жильем дольщиков на себя.

«Сейчас выходом в рамках уголовно�
правовой плоскости является формиро�
вание межведомственной или следствен�
ной рабочей группы, которая могла бы
объединить работу по должностным пре�
ступлениям, преступлениям в сфере вы�
вода денежных средств и профессиональ�
ной деятельности застройщиков», � ска�
зал депутат Клычков.

К проблеме дольщиков необходимо
подходить комплексно и использовать
все возможные механизмы поддержки �
от предоставления компенсационных зе�
мельных участков, до включения объек�
тов в программу реновации.

«Статистика органов власти по количе�
ству обманутых дольщиков � это фикция.
Их не три и не пять тысяч, а сорок! Доль�
щики сейчас объединяются для борьбы за
свои права, и их становится все сложнее не
замечать. Наш Общероссийский Съезд �
это вынужденная мера. Он объединил
представителей более 40 регионов. Сейчас
дольщики планируют общероссийскую ак�
цию протеста», � сказал Клычков.

Также депутат Клычков отметил необ�
ходимость введения уголовной ответствен�
ности по нецелевому использованию
средств дольщиков и внесения изменений
в механизмы контроля и надзорные функ�
ции органов власти. 

Пресс�служба 
фракции КПРФ в Мосгордуме

На заседании Мосгордумы был рассмот�
рен вопрос о внесении изменений в избира�
тельное законодательство. Под предлогом
приведения в соответствие городских норм
федеральным депутаты большинства нака�
нуне выборов в очередной раз изменили
правила формирования избирательных уча�
стков и комиссий, а также порядок проведе�
ния агитации. По мнению депутатов фрак�
ции КПРФ, изменение норм законодатель�
ства накануне очередной избирательной
кампании подрывает доверие к процедуре
выборов. Фракция КПРФ указанные изме�
нения не поддержала.

«Уже стало традицией накануне избира�
тельной кампании вносить поправки в дей�
ствующее выборное законодательство. На
основании изменений социально�экономи�
ческой ситуации и политических предпочте�
ний избирателей, находящаяся у власти пра�
вящая партия систематически меняет прави�
ла проведения выборов исходя из собствен�
ных конъюнктурных интересов», � сказал

руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме
Андрей Клычков.

Поправки в городское законодательство
принимаются крайне поспешно в связи с
тем, что уже в начале июня будет официаль�
но объявлены московские выборы в муни�
ципальные органы власти. Федеральные из�
менения на момент обсуждения новых норм
в городском парламенте еще окончательно
не приняты и не вступили в действие.

Изменения в законодательство создают
предпосылки для очередного пересмотра
границ избирательных участков, а также
сокращают обязательный перечень ин�
формационных материалов о кандидатах,
за подготовку и размещение которых отве�
чали избирательные комиссии.

По словам депутата Клычкова, новы�
ми изменениями накануне выборов со�
здаются предпосылки для снижения явки
на них.

Пресс�служба 
фракции КПРФ в Мосгордуме

Новое изменение
избирательного

законодательства
Кто, как и зачем подрывает доверие к выборам

О работе с дольщиками власти отчитаются

Хозяйственный механизм государства разлажен


