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Набор в команду 
контроля за выборами!

Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ про�
водит набор добровольцев, неравнодушных к обеспечению чест�
ных выборов в городе Москве, для формирования команды на�
блюдателей и членов участковых избирательных комиссий (УИК)
с правом совещательного голоса для работы на выборах депута�
тов представительных органов местного самоуправления Москвы
10 сентября 2017 года.

Система работы КПРФ по контролю за выборами опирает�
ся на постоянно действующую организационную структуру,
квалифицированную юридическую службу, представительство
в избирательных комиссиях всех уровней и отработана годами.

В ходе подготовки к выборам планируется обучение участни�
ков, выдача методиче�
ских материалов, рас�
пределение по избира�
тельным участкам,
знакомство и коорди�
нация действий чле�
нов избирательного
процесса, работающих
на одном участке и в
одном здании, в том
числе представленных
разными оппозицион�
ными партиями.

Пресечь фальсифи�
кацию выборов можно
только большой, спло�
ченной командой,
объединенной целью
чистоты выборов.

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зависи�
мости от политических взглядов, принадлежности к партиям и
общественным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет Ваших сооб�
щений 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

Онлайн запись на сайтах: краснаямосква.рф:
http://red.msk.ru/kak�stat�nablyudatelem�na�vyborax/ 

https://msk.kprf.ru

Любые выборы для кандида�
тов в депутаты – это прежде все�
го проверка на прочность. Про�
верка на прочность своей вос�
требованности, убеждений, ко�
манды, с которой ты вступаешь в
выборный бой. В полевых усло�
виях, ты расстаешься с иллюзия�
ми, которыми так приятно было
тешить себя в мирной вневыбор�
ной жизни.

Выборы � проверка на проч�
ность и твоих убеждений. Выбо�
ры – жестокая схватка, победи�
телем из которой далеко не все�
гда выходит тот, за кем стоит
правда. На кандидатов, идущих с
открытым забралом, бросаются:
артиллерия административного
ресурса, танки праймериз, ватага
представителей партий–обма�
нок, по ним стреляют очереди
подметных газет.

Почти нет сомнений в том,
что и на выборах депутатов му�
ниципальных собраний в сен�

тябре 2017 года избирателей в
очередной раз постараются об�
мануть. Кого�то � спекулируя
на вполне понятном желании
сохранить стабильность в об�
ществе, убедят проголосовать
за представителя «партии вла�
сти», кого�то, не слишком до�
вольного существующим по�
ложением вещей, ненавязчиво
будут убеждать отдать свои го�
лоса «оппозиционерам» или
«самовыдвиженцам», за счет
которых в результате хорошо
продуманной игры партия чи�
новников только укрепит свои
позиции.  

Немалую лепту в этот процесс
способны привнести и наруше�
ния непосредственно на избира�
тельных участках в день голосо�
вания. Если в предыдущие годы
власти умеренно вмешивались в
ход подсчета голосов, то теперь
они вернулись к откровенной
фальсификации, массово при�

меняя вбросы, переписывание
протоколов, подвоз иногород�
них граждан. Анализ результатов
выборов в Госдуму седьмого со�
зыва, проведенный с использо�
ванием аналитических и матема�
тических методов, показал, что
только в 203�м Орехово�Бори�
совском избирательном округе
фальсификации имели место на
45 УИКах!

Чтобы муниципальные со�
брания были сформированы из
кандидатов, которые действи�
тельно стоят на защите интере�
сов большинства москвичей, мы
обязаны защитить результаты
волеизъявления избирателей. 

Поставить надежный заслон
от нового витка обмана можем
только мы сами. Для этого нам
необходимо обязательно прийти
на избирательные участки 10
сентября и привести с собой сво�
их родных и знакомых.

А тот, кто чувствует в себе си�
лы и желание более активно уча�
ствовать в выборном процессе,
может стать участником коман�
ды контроля за выборами.

Мы ждем вас!

Щит и меч

10 сентября 2017 года. Выборы, которые решают все

НЕ ДАЙ ЧИНОВНИКАМ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
Что мэрия точно не расскажет о муниципальных выборах?

1. Власти заинтересованы в низкой явке, поэтому не будет никакой рекламы ни по телевизору или в газетах. Вся страна будет готовиться к выборам Президента в
2018 году, а на муниципальные выборы никого звать не будут. По разнарядке привезут мелких служащих. 

Явка составит 7�9 процентов москвичей. Депутатами в таком случае станут директора школ и ГБУ, главврачи и советники из управ, которые сразу же после объяв�
ления результатов выборов исчезнут из жизни района на ближайшие  пять лет. 

Что делать: приходите на выборы. Приведите с собой членов семьи, друзей и соседей. Если все придут и проголосуют, то шансов на победу у настоящих защитников
интересов москвичей будет больше. 

2. Чиновники ставят преграды для избрания депутатами наиболее известных в своих кварталах активистов. Для этого в Москве сформированы многомандатные ок�
руга, в которых депутаты выбираются не по одному из одного квартала, а по трое или пятеро со всего микрорайона.  

Для победы надо больше голосов – кандидату мало обойти свой дом или двор, необходимо работать на гораздо большей территории. Даже самый известный акти�
вист�одиночка с такой работой не справится. Поэтому на эти выборы кандидаты в муниципальные депутаты от КПРФ идут командой.

Что делать: узнайте сколько муниципальных депутатов избирается в Вашем округе и проголосуйте за нескольких кандидатов сразу – за всю районную команду
КПРФ. В день голосования надо будет поставить несколько галочек в бюллетене. Сколько мандатов в округе – столько кандидатов и надо выбрать! 

3. «Я лично знаю директора нашей районной школы, и главный врач нашей поликлиники хорошая женщина. Почему они не могут быть муниципальными депутата�
ми? Они же специалисты, и коллектив их уважает». 

Слышали такое? И еще много раз услышите, а еще есть районные советы по реновации, патриотические клубы и другие структуры, которые получают деньги от дей�
ствующей власти и выступают за то, чтобы ничего в вашей жизни никогда не поменялось. Начальству из мэрии видней. Поэтому как там придумают, так директора школ
и главврачи больниц голосуют на заседаниях муниципальных советов. А это часто идет вразрез с мнением москвичей.  Но выход есть!

Что делать: голосовать не за должность или знакомую фамилию, а за позицию и дела кандидатов. За тех, кто на деле отстаивает Ваши интересы в Вашем районе.
Отстаивает по собственному желанию, без указаний или окриков из префектуры и управы. Такие люди в бюллетене есть – это активисты КПРФ и их сторонники. Ищи�
те эту отметку в бюллетене, и не ошибетесь! 


