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«Участковые избирательные комиссии в соот�
ветствии с законом должны начать работу с 29 ав�
густа — за 10 дней до дня выборов. В соответствии
с положениями «Мобильного избирателя», прием
заявлений о голосовании по месту нахождения на�
чинается 25 июля. С 25 июля в помещениях… где
будет проходить голосование, будут работать со�
трудники МФЦ. То есть это будет выездное МФЦ,

которое будет заниматься не только вопросами из�
бирательного законодательства, а оказанием услуг,
волнующих москвичей,  по месту их нахождения»,
— сказал Горбунов.

Всего в четырех соседних с Москвой областях
будет создано 209 избирательных участков. Боль�
ше всего их будет создано в Подмосковье, там по�
явятся 183 участка, 16 участков появятся во Вла�
димирской области, по пять участков — в Туль�
ской и Владимирской областях. От участков в
Тверской и Ярославской областях решили отка�
заться из�за отсутствия компактного расположе�
ния дачных участков. «Нет заинтересованности
москвичей», — сказал Горбунов.

В свою очередь, директор центров госуслуг
Москвы «Мои документы» Елена Громова заяви�
ла, что сотрудники столичных МФЦ будут ин�
формировать граждан о выборах, совершая по�
квартирные обходы, как это было перед выбора�
ми президента в начале года. Агитация будет вес�
тись и в дачных поселках. Для этих целей предпо�
лагается выделить около четырех тысяч сотруд�
ников.

Однако как эти нововведения согласуются с
российским законодательством и согласуются ли
вообще, не объяснили ни господин Горбунов, ни
госпожа Громова. Или их это не волнует?

«Дачные» участки 
превращаются… 
в филиалы МФЦ 

Зарегистрирован список
доверенных лиц 
Вадима Кумина
24 июля состоялось заседание Московской

городской избирательной комиссии (МГИК), по�
свящённое приближающимся выборам столич�
ного мэра. В ходе мероприятия был рассмотрен
вопрос о регистрации доверенных лиц ряда
претендентов на пост московского градоначаль�
ника. В частности, речь шла о предвыборной ко�
манде кандидата от КПРФ и от народно�патрио�
тических сил Вадима Валентиновича Кумина.

Члены МГИК утвердили список доверенных лиц 
В.В. Кумина в количестве 90 человек. 

Таким образом, основные регистрационные этапы
пройдены. Муниципальный фильтр преодолён, Мосго�
ризбирком зарегистрировал и кандидатуру Вадима Ку�
мина, и его доверенных лиц. Все прогнозы о возмож�
ном недопущении кандидата от коммунистов на выбо�
ры московского мэра оказались несостоятельными.
Столичному капиталу не удалось вывести из игры пред�
ставителя интересов народа. Следовательно, остаётся
лишь активно бороться за интересы московских трудя�
щихся, за избавление мегаполиса от всевластия строи�
тельной и земельной олигархии и коррупционеров.

Вместе — победим!

На фото: На очередном заседании бюро МГК пер�
вый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин вручил
первые удостоверения доверенных лиц

«Измайловские бараки»
� это дома № 19, 21 и 21А по
улице 7�я Парковая, в ко�
торых живут строители
Олимпиады�80 и их родст�
венники – всего 570 чело�
век. Сейчас много спорят о
так называемой «ренова�
ции», по поводу своего пе�
реселения тревожатся жи�
тели нормальных крепких
домов. А вот жители «из�
майловских бараков» ждут
переезда давным�давно.
Общежития признали ветхими и не�
пригодными для жизни еще два деся�
тилетия назад, но их обитатели до сих
пор вынуждены ютиться в настоящих
трущобах, так как власти Москвы не
торопятся их расселять.

В этих «общежитиях» гниют стены и
потолки, обваливается штукатурка, из�

ношена электропроводка. В общих ду�
шевых кабинках надо мыться с зонти�
ком, так как на голову сыпется побел�
ка! Одним словом – не дом, а позор для
московских властей. 

Собрание жителей проходило в
форме встречи с доверенными лица�
ми кандидата в мэры Москвы от

КПРФ и лево�патриотических сил
Вадима Кумина.

Лидер местной инициативной груп�
пы Юлия Аверина подробно рассказа�
ла об истории борьбы жителей «измай�
ловских бараков» за соблюдение своих
жилищных прав, предусмотренных
Конституцией. Затем перед собравши�
мися выступили депутат Мосгордумы
от КПРФ Николай Зубрилин, лидер
Всероссийского женского движения
«Надежда России» Нина Останина, ко�
ординатор «Левого Фронта» и «Мос�
Совета» Сергей Удальцов и координа�
тор движения «Московские переселен�
цы» Павел Кушаков. Они поддержали
справедливые требования жителей и
напомнили собравшимся о том, что
ситуация с общежитиями на 7�й Пар�
ковой улице является характерной для
собянинской Москвы, где на фоне бес�
конечных трат на украшение города,
перекладывание плитки, помпезных
проектов «реновации» тысячи людей
по�прежнему ютятся в аварийных до�
мах. По мнению представителей ко�
манды Вадима Кумина, необходим но�
вый курс развития Москвы – в интере�
сах простых граждан, а не крупного
бизнеса и приближенных чиновников,
как это происходит сегодня.

Николай Зубрилин сообщил о том,
что намерен в ближайшее время напра�
вить в Правительство Москвы новый
запрос о расселении «измайловских ба�
раков», а Сергей Удальцов призвал ме�
стных жителей объединяться с такими
же пострадавшими от произвола влас�
тей москвичами из других районов. 

В завершение собрания граждане
единогласно потребовали от москов�
ских властей незамедлительно принять
меры по расселению измайловских об�
щежитий и предоставлению гражданам
благоустроенного жилья в соответствии
с действующим законодательством. 

По материалу сайта 
Левый Фронт�Москва

До 9 сентября «дачные»
участки для голосования
будут работать как филиа�
лы многофункциональных
центров (МФЦ). Об этом со�
общил председатель Мос�
ковской городской избира�
тельной комиссии Вален�
тин Горбунов, слова которо�
го приводит агентство
«Москва».

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

набор добровольцев, неравнодушных к обеспечению честных выбо$
ров в городе Москве, для формирования команды наблюдателей и
членов участковых избирательных комиссий (УИК) с правом сове$
щательного голоса для работы на выборах мэра города Моск'
вы 9 сентября 2018 года.

Система работы КПРФ по контролю за выборами опирается на
постоянно действующую организационную структуру, квалифици$
рованную юридическую службу, представительство в избиратель$
ных комиссиях всех уровней и отработана годами.

В ходе подготовки к выборам планируется обучение участников,
выдача методических материалов, распределение по избирательным
участкам, знакомство и координация 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, спло$
ченной командой, объединенной целью чистоты выборов. 

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зависи'
мости от политических взглядов, принадлежности к парти'
ям 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:
http://red.msk.ru/priglashaem'v'komandu'

kontrolya'za'vyborami'mera'moskvy/  https://msk.kprf.ru 

Баракам в Москве 
ХХI века не место!

«Измайловские бараки» '
позор московской власти

24 июля в Вос�
точном админист�
ративном округе
Москвы прошло
открытое собрание
жителей «измай�
ловских бараков»,
в ходе которого
они потребовали
немедленного рас�
селения и вырази�
ли недоверие го�
родским властям. 


