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«Избирательный кодекс го�
рода Москвы (часть 1 статьи 76)
обязывает меня поставить свою
подпись в протоколе о результа�
тах выборов Мэра Москвы 
9 сентября 2018 года. В соответ�
ствии с частью 9 статьи 74 Из�
бирательного кодекса города
Москвы, член избирательной
комиссии с правом решающего
голоса, который не согласен с
протоколом, вправе приложить
к протоколу особое мнение, о
чем в протоколе делается соот�
ветствующая запись.

Нарушения, допущенные в
ходе избирательной кампании
до дня голосования, а также при
проведении голосования и уста�
новлении итогов голосования,
не позволяют с достоверностью
определить результаты волеизъ�
явления избирателей.

Мое несогласие с протоко�
лом вызвано тем, что зафикси�
рованные в нем результаты го�
лосования на выборах Мэра
Москвы получены с нарушени�
ем принципа свободных выбо�
ров, установленных статьей 3
Конституции Российской Фе�
дерации, и обосновывается сле�
дующими обстоятельствами.

1. Главным препятствием к
обеспечению права свободы вы�
бора Мэра Москвы является так
называемый «муниципальный
фильтр» — сбор нотариально за�
свидетельствованных подписей
депутатов представительных ор�
ганов местного самоуправления
в поддержку выдвижения кан�
дидата на должность Мэра.

В поддержку выдвижения
кандидата на должность Мэра
Москвы необходимо было со�
брать 110 подписей депутатов
представительных органов ме�
стного самоуправления, причем
этот кандидат должен был быть
поддержан депутатами предста�
вительных органов местного са�
моуправления не менее чем в
110 муниципальных образова�
ниях, находящихся на террито�
рии города Москвы. Таким кри�
териям отвечала только парла�
ментская партия «Единая Рос�
сия». Поскольку представитель�
ные органы местного само�
управления преимущественно

на сегодня состоят из депутатов
этой партии, то именно они оп�
ределяли, кому из кандидатов
участвовать в выборах Мэра
Москвы. Между тем представи�
тельство той или иной полити�
ческой партии в Московской
городской Думе либо в Государ�
ственной Думе РФ само по себе
свидетельствует о поддержке
этой партии сотнями тысяч из�
бирателей столицы. Очевидно,
что сбор подписей депутатов
представительных органов ме�
стного самоуправления в под�
держку кандидата, выдвинутого
такой политической партией,
является неоправданным.

«Муниципальный фильтр»
превратился в непреодолимое
препятствие для любого канди�
дата на должность Мэра Моск�
вы (кроме кандидата, поддер�
живаемого партией «Единая
Россия»), в механизм уничтоже�
ния политической конкуренции
(пример с Д. Гудковым). В сло�
жившихся условиях любой кан�
дидат на должность Мэра дол�
жен заручиться поддержкой де�
путатов «Единой России».

Действующая таким образом
в Российской Федерации мо�
дель выборов не соответствует
принципам демократии, поли�
тического многообразия, мно�
гопартийности, а также равен�
ства избирательных прав, в
должной мере не гарантирует
избрание высшего должностно�
го лица субъекта Российской
Федерации на альтернативной
основе.

Так, по сравнению с преды�
дущими выборами Мэра Моск�
вы вдвое увеличился процент
недействительных бюллетеней.

Это связано с ограниченностью
предложений кандидатур на
должность Мэра Москвы для
избирателей.

2. Действующий Мэр Москвы
С.С. Собянин, будучи кандида�
том на должность Мэра Москвы,
при проведении избирательной
кампании неоднократно исполь�
зовал преимущества своего долж�
ностного положения.

В нарушение существующих
требований, в средствах массо�
вой информации города Моск�
вы велась прямая агитация за
кандидата, не оплаченная из
средств его избирательного
фонда, в том числе вне границ
агитационного периода. Так, в
газете Западного администра�
тивного округа Москвы «На
Западе Москвы» (номер под�
писан в печать 12 июня 2018 г.)
на 6�й полосе расположен ма�
териал, посвященный предвы�

борному штабу кандидата
(«Программа из наказов, пред�
ложений и замечаний»). В га�
зете «Москва. Северо�Запад»
на 3�й полосе расположен ма�
териал, посвящённый встрече
кандидата с доверенными ли�
цами («Сергей Собянин встре�
тился со своими доверенными
лицами»), на 4�й и 6�й полосах
расположены материалы, по�
священные работе штаба кан�
дидата и волонтеров. В газете
«Север столицы», подписан�
ной в печать 7 июля 2018 г., на
6�й полосе расположены мате�
риалы, посвященные сдаче
кандидатом подписей в Мос�
ковскую городскую избира�

тельную комиссию и работе
штаба кандидата.

Указанные материалы носят
агитационный, а не информа�
ционный характер. В материа�
лах оказывается явное предпо�
чтение кандидату С.С. Собяни�
ну, содержатся авторские ком�
ментарии, объем печатной пло�
щади значительно превышает
объем информации о других
кандидатах, расположенной на
иных полосах газет.

В указанных и других газетах
отсутствие равенства в освеще�
нии деятельности кандидатов
на должность Мэра Москвы и
прямая агитация за С.С. Собя�
нина наблюдается на всем про�
тяжении избирательной кампа�
нии: в газете «На Западе Моск�
вы» это содержится в №№ 31
(19.07.2018), 32 (26.07.2018), 34
(09.08.2018); в газете «Москва.
Северо�Запад» — в №№ 23

(15.06.2018), 27 (13.07.2018), 30
(03.08.2018), 32 (17.08.2018); 
в газете «Север Столицы» — 
в №№ 23 (18.06.2018), 24
(25.06.2018), 25 (02.07.2018), 27
(16.07.2018), 28 (23.07.2018), 29
(30.07.2018), 30 (06.08.2018), 31
(13.08.2018), 32 (20.08.2018).

Учредителями перечислен�
ных средств массовой информа�
ции являются органы исполни�
тельной власти города Москвы.

3. Массовым явлением в день
голосования стали случаи, когда
избиратели, исключенные из спи�
ска избирателей по месту своего
жительства в связи с подачей за�
явления о включении в список из�
бирателей по месту своего на�
хождения, пришли голосовать на
избирательный участок по месту
жительства. Включение таких
избирателей в списки избирате�
лей шло с грубейшим наруше�
нием установленного порядка
уточнения списка избирателей в
день голосования, в том числе и
через некий колл�центр.

Ввиду массовости и непро�
зрачности происходящего про�
цесса уточнения списка избира�
телей невозможно полностью
исключить повторное голосова�
ние одного и того же избирате�
ля, а следовательно, невозмож�
но достоверно установить ре�
зультаты голосования на выбо�
рах Мэра Москвы.

4. Прошедшая избирательная
кампания характеризуется не
высокой явкой избирателей.

Столица оказалась в списке
регионов с наиболее низкой явкой
избирателей – 30,9%. Причи�
нами этого явились: дата едино�
го дня голосования, не учитыва�
ющая интересы избирателей,
низкая конкурентность выбо�
ров, обусловленная «муници�
пальным фильтром», а также
низкая степень доверия моск�
вичей к выборам.

Перечисленные обстоятель�
ства не позволяют с достоверно�
стью определить результаты во�
леизъявления избирателей и
ставят под сомнение численные
показатели, отраженные в про�
токоле о результатах выборов
Мэра Москвы 9 сентября 2018
года.

Все вышеизложенное побу�
дило меня выразить особое мне�
ние о результатах выборов Мэра
Москвы 9 сентября 2018 года».

Л.В. Синельщикова

В июне 2018 года началась застройка ог�
ромного жилого комплекса по адресу:
Москва, Мичуринский проспект, владе�
ние 30�Б. Местные жители сразу прозвали
его «домом�монстром», во�первых, из�за
размеров, во�вторых, из�за того, что он за�
кроет собой все вокруг, а в�третьих, потому
что в котлован строительства соседние жи�

лые дома могут попросту «сползти». Без
каких�либо общественных слушаний оф�
шорная компания с капиталом в 10 тысяч
рублей (тогда как по закону уставный ка�
питал строительной компании должен
быть не менее 40 млн) вознамерилась воз�
вести здесь огромный жилой дом, никак
не вписывающийся в окружающую среду.

За два дня сложнейший проект смог прой�
ти экспертизу, на которую крупные строи�
тельные фирмы тратят месяцы и месяцы
бюрократических согласований. 

Против строительства резко выступили
жители близлежащих домов и обществен�
ность и без того густонаселённого района.
Люди обращаются во все инстанции. Не�
сколько стычек со строителями, которые
пытались загнать на стройплощадку тех�
нику, чуть не обернулись массовыми дра�
ками. 

В Раменках нет ни одного сквера, не
хватает школ, спортплощадок и детских са�
дов. Расположенная здесь школа №37 в но�
вом учебном году набрала аж восемь пер�
вых классов, и мест все равно не хватает.

Борьба за жизни и здоровье заставили
жителей обратиться в Европейский суд по
правам человека. 

«Дом�монстр» в Раменках
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин считает, что

ситуация с точечной застройкой в Москве становится кризисной, по"
тому что власти не желают слушать жителей. Такое мнение он выска"
зал на пресс"конференции, посвящённой  ситуации со строительст"
вом «дома"монстра» в Раменках. Коммунист достаточно давно помо"
гает инициативным группам в «горячих точках» столицы воевать с то"
чечной застройкой. В частности, с его помощью удалось победить не"
законную стройку на ул. Кравченко, 16. Занимается он и ситуацией с
новым колесом обозрения на ВДНХ, которое хотят воткнуть прямо под
окнами жилых домов. За это время у депутата сложилось твердое
убеждение: «у властей одна задача: освоить бюджет и распилить его».

Достоверность под сомнениемПубликуем Особое
мнение члена Москов"
ской городской избира"
тельной комиссии от
КПРФ Л.В. Синельщико"
вой к протоколу МГИК о
результатах выборов
Мэра Москвы 9 сентября
2018 года


