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ВЫБОРЫ — 2017

В России на финишную прямую вышла пред�
выборная кампания, которая охватывает около
половины избирателей. КПРФ вступила в неё
после проведения XVII Съезда. На своём пар�
тийном форуме мы дали честную оценку той
сложной ситуации, в которой находится наша
страна, испытывающая колоссальное внешнее
давление.

Противостояние с Западом требует особенно ответст�
венного отношения к проблемам внутренней политики.
Поэтому на выборы наша партия вышла с подробно про�
работанной программой «Десять шагов к достойной жиз�
ни». КПРФ готова открыто обсуждать её с избирателями,
полемизировать с нашими политическими оппонентами.

Однако не соревнование программ стало основным со�
держанием выборов 2017 года. Главное место заняли про�
вокации, давление на наших кандидатов и судебные тяж�
бы. Мы полагаем, это прямое следствие внесения по ини�
циативе «Единой России» изменений в избирательное за�
конодательство. Принятые за последние годы свыше по�
лутора сотен поправок чрезмерно усложнили избиратель�
ный процесс и открыли простор для административного и
судейского произвола.

В регистрации было отказано кандидату в губернаторы
Республики Бурятия В.М.Мархаеву, которого многие ха�
рактеризуют как опытного политика и которому предска�
зывали хорошие шансы на победу. Под надуманным пред�
логом Ставропольским краевым судом отменена регист�
рация партийного списка КПРФ на выборах в республике
Северная Осетия — Алания. Аналогичное решение было
принято и в отношении наших кандидатов на выборах
Кировской городской Думы, но мы смогли добиться его
отмены.

Сейчас очень важно оказать всю поддержку нашим
североосетинским товарищам и добиться торжества
справедливости. Вскоре состоится рассмотрение «дела
Мархаева» в Верховном Суде РФ. Необходимо также
высказаться в его поддержку и заклеймить позором ад�
министративные манипуляции команды врио главы Бу�
рятии Цыденова.

Отстранены от участия в выборах наши кандидаты в

муниципальные депутаты в ряде округов Красноярского и
Ставропольского краёв, Пензенской и Сахалинской обла�
стей. В городе Москве многие из кандидатов в муници�
пальные депутаты от КПРФ подвергаются давлению — от
них требуют написать заявления о снятии своих кандида�
тур. Им создают проблемы на работе, запугивают родст�
венников, грозят уголовным преследованием.

Творящееся беззаконие — это открытое возрождение в
политике методов «лихих 90�х». Год назад первым тревож�
ным звонком стал отказ в регистрации кандидатами на
выборах двум Секретарям ЦК КПРФ — С.П.Обухову и
В.Г.Соловьёву. С тех пор, несмотря на наши предостере�
жения и протесты, положение только ухудшилось. Вся из�
бирательная система страны превращается в механизм по
удержанию власти.

Секретариат ЦК КПРФ обращается к региональным
партийным отделениям, всем союзникам и сторонникам
нашей партии. Сегодня  кандидатам от КПРФ требуется
наша солидарная поддержка и защита. Её ждут команда
Мархаева в Бурятии, наши товарищи в Северной Осетии,
в Назарово и Норильске Красноярского края, в Предгор�
ном районе Ставропольского края, в Сердобске Пензен�
ской области, в Корсакове Сахалинской области и в
Москве.

Призываем всех оказать помощь в любой возможной
форме — путём проведения митингов и пикетов, через
средства массовой информации и социальные сети. В
день выборов очень важно помочь партийным комитетам
в организации контроля над ходом голосования и подсчё�
том его итогов. Мы должны дать дружный отпор полити�
ческим шулерам.

Не позволим торжествовать беззаконию!
Все вместе — на защиту кандидатов,коммунистов!

Защитим кандидатовкоммунистов!
Обращение Секретариата ЦК КПРФ

В единый день голосования 10 сентяб,
ря выборы пройдут в 125 районах «ста,
рой» Москвы — во всех, кроме Щукино.
Разыграть предстоит 1502 мандатов, на
которые претендуют 7665 кандидатов – в
среднем более пяти человек на место. На,
помним, что на предыдущих выборах в
2012 году за одно депутатское кресло бо,
ролись чуть более трех претендентов.
Причем партийных кандидатов тогда бы,
ло меньше половины. 

В 2017 году КПРФ смогла зарегистри�
ровать более 1330 кандидатов, лишь не�
многим уступив «Единой России», у ко�
торой 1477 кандидата. Остальные пар�
тии, в том числе и парламентские, вы�
ставили на порядок меньше своих пред�
ставителей.

Сегодня команды кандидатов в муни�
ципальные депутаты от КПРФ активно
работают практически во всех избира�
тельных округах столицы. Эти команды
сформированы из честных, порядочных и
активных людей, готовых бороться за
права москвичей.

От КПРФ в избирательной кампании
участвует много беспартийных активис�
тов, чьи взгляды не противоречат про�
граммным предложениям партии. 

Мы твёрдо намерены получить крас�
ное большинство в муниципальных сове�
тах депутатов.

Представители КПРФ при поддержке

москвичей уже не раз добивались побед в
столице:

● пять лет назад мы увеличили количе�
ство депутатов от КПРФ в органах мест�
ного самоуправления с 58 до 230 человек.
Все эти годы они активно работали в му�
ниципалитетах, защищая интересы боль�
шинства москвичей;

● впервые пять кандидатов от КПРФ
выиграли одномандатные округа на вы�
борах в Мосгордуму в 2014 году. Они так�
же активно работают на благо города;

● на выборах в Госдуму в 2016 году бы�
ло избрано два депутата от КПРФ;

● мы завоевали большинство в совете
депутатов муниципалитета Щукино. Гла�
ва муниципалитета – представитель
КПРФ Андрей Гребенник;

● мы проводили, проводим и будем
проводить политику в интересах моск�
вичей в муниципалитетах, Мосгордуме
и Госдуме.

Москвичи нас слышат, знают и под�
держивают. 

В 2013 году КПРФ оказалась единст�
венной оппозиционной силой, которая
смогла самостоятельно, без сговора с вла�
стями, пройти муниципальный фильтр и
выставить на выборы мэра Москвы свое�
го кандидата. 

Сейчас нам предоставляется уникаль�
ная возможность получить большинство
в Советах, выдвинуть, пройдя самостоя�
тельно муниципальный фильтр, своего
кандидата в Мэры города Москвы в сле�
дующем году, и всем вместе, нашей общей
командой, победить и на мэрских выбо�
рах в столице нашей Родины. А далее зай�
мемся и переустройством России в целом.

Нам, как воздух, нужно большинство в
Советах.

Тогда, и только тогда мы, Красный
Авангард Москвы, сможем по�настояще�
му защитить людей. 

10 сентября 2017 года. Выборы, которые решают все!

21 апреля 2016 года в День
местного самоуправления в
Москве прошел Первый Съезд
народных депутатов города
Москвы. Впервые на одной
площадке собрались представи�
тели всей депутатской вертика�
ли Коммунистической партии
Российской Федерации: участ�
никами Съезда были боле 150
московских депутатов от КПРФ
всех уровней — депутаты муни�
ципальных советов, депутаты
Московской городской Думы,
депутаты Государственной ду�
мы. Широкое представительст�
во участников позволило выне�
сти на обсуждение Съезда массу
проблем столицы, действитель�
но волнующих москвичей. По
итогам Съезда были приняты
резолюции по наиболее ост�

рым, ключевым городским про�
блемам, таким, как ухудшение
уровня жизни, нарушение прав
москвичей в сфере жилищно�
коммунального хозяйства, со�
стояние системы здравоохране�

ния, точечная застройка, унич�
тожение исторических памят�
ников и зеленых зон, расшире�
ние зоны платных парковок,
снос торговых объектов возле
станций метро и др.

Команда КПРФ к выборам готова!

Съезды народных
депутатов Москвы 2 сентября Центральный коми,

тет, Московское городское отделе,
ние КПРФ, фракция КПРФ в Го,
сударственной Думе ФС РФ, Союз
Советских офицеров, Движение в
поддержку Армии намерены возло,
жить венок и цветы к Могиле Не,
известного Солдата у Кремлевской
стены в связи с 72,й годовщиной
Победы Советского Народа над
милитаристической Японией под
руководством И. В. Сталина.

Сбор в 10 часов 30 минут.


