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Продолжается
подписка
на газету

МГК КПРФ 

«ПРАВДА
МОСКВЫ» 

еженедельное издание,
освещающее общественно%
политическую, социальную

и культурную жизнь
москвичей

Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении. 
Сведения о газете содержатся

в Объединенном каталоге
«Пресса России» 

(стр. 156).
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Ты записался
наблюдателем?
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КРАСНЫЙ АВАНГАРД

Долой олигархию и чиновничий беспредел!

Пресс�конференция, посвященная ито�
гам выдвижения кандидатов в муници�
пальные депутаты, состоялась 20 июля.
«Мы обещали регулярно встречаться с
представителями средств массовой инфор�
мации для того чтобы честно гласно и от�
крыто информировать о ходе предвыбор�
ной кампании в Москве – и свои обещания
выполняем», � начал свою речь Валерий
Рашкин. Он отметил, что общая картина
предвыборного периода «достаточно доб�
рожелательна»: «Документы от наших кан�
дидатов принимают в соответствии с зако�
ном, если есть необходимость – исправля�
ют. Да, были такие требования, как допол�
нительные справки – например, требовали
диплом об образовании. Это не соответст�
вует закону, но эти вопросы решаются.

Много было жалоб наших кандидатов на
Сбербанк – по 3�4 часа людям приходи�
лось стоять, пока их данные внесут и дадут
право на открытие счета. Некоторые кан�
дидаты не могли в течение двух дней от�
крыть счет – а это минус два дня для воз�
можности вести работу как кандидату».

Рашкин также озвучил количество заяв�
ленных и зарегистрированных кандидатов:
«На сегодняшний день у нас 1452 выдвину�
тых кандидата. Всего в Москве замещаю�
щих мандатов 1502. Сейчас ведется про�
цесс регистрации, от нас уже зарегистриро�
вано 260 кандидатов. Они уже получили
удостоверения и могут вести свою кампа�
нию – агитировать, встречаться с населе�
нием.»

(Окончание на 2�й стр.)

10 сентября 2017 года. Выборы, которые решают все

«Мы за честные и открытые выборы!»
10 сентября в Москве состоятся

выборы депутатов муниципальных
собраний. Процесс регистрации
кандидатов еще не завершен, одна�
ко уже можно подвести некоторые
итоги. Коммунисты уверены – шан�
сы на победу у кандидатов от КПРФ
есть. О том, как проходит подготов�
ка к выборам, с какими сложностями
приходится сталкиваться кандида�
там и к чему им следует быть гото�
вым, журналистам рассказали пер�
вый секретарь МГК КПРФ, депутат
Госдумы Валерий Рашкин и руково�
дитель фракции КПРФ в Мосгорду�
ме Андрей Клычков. 
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