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ОРГАН МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ

НА ДУМСКИХ БАРРИКАДАХ

Об итогах прошедших в единый день голосования 10 сентября 2017 года выборов
депутатов представительных органов местного самоуправления в городе Москве
и предложениях Совета по совершенствованию избирательного законодательства
Заявление Общественного консультативного совета политических партий
при Московской городской Думе
Проблему явки граждан на
избирательные участки следу"
ет решать, в том числе, и зако"
нодательными мерами. Изби"
рательная система многих го"
сударств мира позволяет на"
казывать граждан за игнори"
рование института выборов.
Причем в списке стран со
строгим законодательством
есть и государства с большими
демократическими традиция"
ми. За неявку на выборы на"
казывают в Австрии, Бельгии,
Болгарии, Бразилии, Греции,
Египте, Италии, Люксембур"
ге, Турции, Пакистане и дру"
гих странах. В некоторых
странах выносится публичное
порицание, в других дело мо"
жет закончиться не только
штрафом, но и лишением из"
бирательных прав, и тюрем"
ным сроком, и каторжными
работами.
Низкая информационная,
техническая, организацион"
ная оснащённость выборов в

Карикатуры с свободного доступа в Интернете.

Общественный консульта"
тивный совет политических
партий при Московской го"
родской думе поздравляет
всех избранных депутатов му"
ниципальных собраний и же"
лает им плодотворной работы
на благо москвичей.
Избирательная кампания
по выборам депутатов муни"
ципальных собраний осени
2017 года в Москве была со"
бытием, к которому все поли"
тические партии долго гото"
вились и на проведение кото"
рой были затрачены значи"
тельные ресурсы. Всего про"
голосовало 1 миллион 016 ты"
сяч 016 москвичей, что соста"
вило 14% от 6 миллионов 855
тысяч 714 избирателей. Низ"
кая явка граждан на выборные
участки является следствием
недобросовестной политичес"
кой конкуренции правящей
партии, использующей адми"
нистративный ресурс для по"
лучения политических префе"

ренций в виде неподходящей
даты голосования, недоста"
точного информирования и
мобилизации граждан, мани"
пуляций с подсчётом голосов
и проч., зафиксированным в
ходе выборной кампании.

муниципальные собрания яв"
ляется фактом. Отсутствие
развёрнутой информации о
кандидатах, доступной для
избирателей, саботирование
и препятствование агитаци"
онной работе кандидатов,

техническое и организацион"
ное обслуживание КОИБов –
это и многое другое отдано на
нижний уровень городского
управления, что породило не"
равные условия для кандида"
тов в разных избирательных
округах. Опыт работы на уча"
стках, где установлены КОИ"
Бы, показал, что даже при от"
ключении КОИБов иногда не
разрешалось провести ручной
пересчёт или, наоборот, ко"
миссии проводили его по сво"
им, непонятным правилам.
На будущее нужны чёткие
правила, общий регламент по
вопросам, например, при ка"
ких условиях и как осуществ"
ляется ручной пересчёт голо"

ном законодательстве для ми"
нимизации административно"
го ресурса и предотвращения
самой возможности фальси"
фикаций, манипуляции яв"

сов при использовании КОИ"
Бов; какая информация и в ка"
ком объёме размещается изби"
рательными комиссиями для
публичного освещения и др.
В 2018 году, после прези"
дентских выборов, пройдёт
переформирование участко"
вых избирательных комиссий.
В связи с этим возникает зада"
ча – проанализировать работу
всех членов УИКов, провести
ревизию, рекомендовать к
дальнейшей работе тех, кто
будет эффективно и честно
работать, находится в тесном
контакте со своей партией.
Необходимо подготовить и
продвигать несколько ключе"
вых изменений в избиратель"

кой, подтасовок и приписок
при подсчёте голосов и других
нарушений:
" перенести единый день
голосования с сентября на
март, октябрь или декабрь;
" обеспечить доступ к спис"
кам избирателей для субъекта
выборов не только до дня го"
лосования, но и после него;
" внести норму о том, чтобы
председатель,
заместитель
председателя и секретарь из"
бирательной комиссии не бы"
ли членами одной партии, все
эти лица должны быть члена"
ми разных политических пар"
тий;
" отменить норму о муни"
ципальном фильтре;

" добиваться введения обя"
зательного голосования изби"
рателей, вплоть до штрафов в
качестве санкции, как это ус"
пешно существует в ряде
стран мира;
" принять единый для всех
избирательных округов регла"
мент технического, информа"
ционного и агитационного
сопровождения выборов в
Москве;
" закрепить законодательно
обязанность избирательных
комиссий, организующих вы"
боры, информировать граж"
дан о выборах посредством
размещения соответствующих
объявлений на домах за 10 и 1
день до дня голосования, на"
правлять не позднее чем за 7
дней до дня голосования ин"
формационные почтовые кар"
точки избирателям.
Мы надеемся, что выявлен"
ные проблемы будут решены,
недостатки исправлены, а де"
путаты всех уровней, полити"
ческие партии и граждане
продолжат работу по совер"
шенствованию
выборного
процесса как в законодатель"
ном, нормативно правовом
плане, так и в практическом
воплощении волеизъявления
граждан.
От редакции. Текст заявле!
ния был предложен представи!
телем МГО КПРФ Любовью
Никитиной и единогласно под!
держан всеми членами Общест!
венного консультативного сове!
та политических партий.

ОФИЦИАЛЬНО

Уведомление (извещение, сообщение)
К сведению зарегистрированных канди
датов на должность Президента Россий
ской Федерации, участвующих в назначен
ных к проведению в день голосования 18
марта 2018 года общих выборах Президен
та Российской Федерации, а также в назна
ченном к проведению в соответствующий
установленный день повторном голосова
нии на указанных выборах, и организующих
(проводящих) их соответствующих избира
тельных комиссий.
В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и пунктом 9 статьи 51 Федерального за"
кона «О выборах Президента Российской Федерации»
МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли"
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР"
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ИНН –
7702245029, ОГРН – 1027739043001, учредитель и ре"
дакция газеты «Правда Москвы», юридический и фак"
тический адрес места нахождения организации: г.
Москва, Малый Сухаревский пер., д. 3, стр. 2, адрес

размещения структурного подразделения организа"
ции " редакции (для связи): г. Москва, Симферополь"
ский бульвар, д. 24, корп. 3, 1"ый этаж, администра"
тивно"офисное помещение Комитета МГО ПП
КПРФ), уведомляет (извещает) зарегистрированных
кандидатов на должность Президента Российской
Федерации, участвующих в назначенных к проведе"
нию в день голосования 18 марта 2018 года общих вы"
борах Президента Российской Федерации, а также в
назначенном к проведению в соответствующий уста"
новленный день повторном голосовании на указан"
ных выборах, и организующие (проводящие) их соот"
ветствующие избирательные комиссии о возможнос"
ти (готовности) размещения в рамках предоставления
платной печатной площади в газете «Правда Москвы»
(свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ 50"879
от 21 декабря 2010 года) предвыборных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов на долж"
ность Президента Российской Федерации, участвую"
щих в назначенных к проведению в день голосования
18 марта 2018 года общих выборах Президента Рос"
сийской Федерации, а также в назначенном к прове"
дению в соответствующий установленный день по"
вторном голосовании на указанных выборах, и сооб"

щает следующие сведения о размере (в валюте Рос"
сийской Федерации) оплаты и других условиях предо"
ставления указанной печатной площади.
Стоимость (расценка) 1 (одного) квадратного санти"
метра предоставляемой печатной площади составляет 1
(один) рубль (НДС не облагается), соответственно це"
лой полосы формата А3 – 1000 (одну тысячу) рублей
(НДС не облагается), независимо от места размещения
текста (публикации) предоставляемой печатной пло"
щади и выпускаемого тиража номера газеты. Затраты
на выпуск дополнительного тиража и на дополнитель"
ную периодичность выпуска номеров газеты возмеща"
ются редакции в полном объеме заказчиком (заказчи"
ками). Размещение (предоставление) поименованных
агитационных материалов (платной печатной площа"
ди) осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства, в течение установлен"
ного агитационного периода для возможности разме"
щения указанных материалов в периодических печат"
ных изданиях, на основании подлежащего заключению
договора и при условии предварительной оплаты в ус"
тановленный срок до планируемого размещения пуб"
ликации в готовящемся к выпуску соответствующем
номере газеты.

