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Прежде всего, хотелось бы отметить ра�
боту депутатов нашей фракции с москви�
чами. Прием населения регулярно осуще�
ствлялся как в приемной Мосгордумы, так
и в окружных приемных. В итоге на лич�
ных приеме у четырех депутатов�коммуни�
стов побывали более 800 человек. Во фрак�
цию КПРФ в 2018 году поступили сотни
письменных обращений граждан.

Если говорить о проблематике, то пре�
имущественно москвичей волновали
следующие вопросы: 

● ЖКХ и благоустройство (включая
тарифную политику, работы по текущему
капитальному ремонту, фальсификации
протоколов общего собрания собствен�
ников жилья); 

● жилищная политика (в т. ч. отсутст�
вие движения очереди на жилье, пробле�
мы обманутых дольщиков, мошенничес�
кие схемы по отъёму собственности, не�
законное выселение из общежитий, про�
блемы реновации и расселения аварий�
ного жилого фонда); 

● защита прав граждан, законность и
правопорядок; 

● градостроительная политика и зем�
лепользование (в т.ч. уплотнительная за�
стройка, строительство ТПУ, нарушение
экологических норм, уничтожение исто�
рического наследия столицы. 

● социальное и пенсионное обеспе�
чение;

● транспорт и дорожное хозяйство (в
т.ч. ликвидация бесплатных парковок, рас�
ширение зон платной парковки, ликвида�
ция значимых троллейбусных маршрутов); 

● здравоохранение и охрана общест�
венного здоровья (в т.ч. проблемы опти�
мизация (ликвидации) медицинских уч�
реждений, острая нехватка узких специа�
листов на местах).

Депутаты фракции КПРФ и их по�
мощники активно принимали участие в
публичных слушаниях в разных районах
Москвы, отстаивая интересы жителей
столицы.

Депутаты фракции внесли ряд законо�
проектов, защищающих интересы наших
избирателей � москвичей. К сожалению,
зачастую они не были поддержаны дум�
ским большинством, представленным
другими фракциями.

Так, 26 декабря рассмотрены и не при�
няты Думой подготовленные нами три
проекта законов города Москвы.

Один из них «О внесении изменения в
Закон города Москвы от 6 июля 2005 го�
да № 38 «Избирательный кодекс города
Москвы» был посвящен  выборочному
по жребию пересчёте результатов голосо�
вания на 5% установленных на избира�
тельных участках КОИБов (комплексов
обработки избирательных бюллетеней).
Целью его было предотвращение управ�
ляемости КОИБов и недопустимость по�
лучения власть предержащими на выбо�
рах любого уровня необходимого им не�
объективного результата.

Другой � «О внесении изменения в
статью 4 Закона города Москвы от 17 де�
кабря 2014 года № 64 «О мерах по проти�
водействию коррупции в городе Москве»
� обязывал Мосгордуму обеспечивать
разработку и принятие Законов города
Москвы по вопросам противодействия
коррупции, а также контролировать дея�
тельность органов исполнительной влас�
ти в пределах своих полномочий.

Третий � «О внесении изменения в ста�
тью 14 Закона города Москвы от 5 мая
1999 года № 17 «О защите зеленых насаж�
дений» � предписывал проведение восста�
новительных посадок в Москве в случае
вырубки аварийных деревьев или их гибе�
ли от стихийных явлений природы.

В 2018 году фракцией КПРФ в Мосгор�
думе были организованы и проведены 16
«круглых столов», 12 заседаний рабочих
групп и совещаний. К участию в них мы
активно привлекали депутатов Советов
депутатов внутригородских муниципаль�
ных образований, общественные органи�
зации, инициативные группы, граждан�

ских активистов, представителей органов
исполнительной власти. В центре их вни�
мания неизменно оказывался широкий
круг проблем, волнующих жителей Моск�
вы. Это проблемы экологии, ЖКХ, сохра�
нения исторического облика Москвы,
культуры, образования.

Немало проблем нам удалось решить.
Например: 

� списки десятков домов, включенных
в программу реновации, приведены в со�
ответстсвие с волеизъявлением граждан;

� Миусское депо � территории троллей�
бусного парка � включено в реестр объек�
тов культурного наследия, и тем самым
предотвращена точечная застройка;

� решение о том, что качество капи�
тального ремонта должно быть подконт�
рольно жителям Москвы;

� принято принципиальное положи�
тельное решение по проблеме дольщи�
ков в г.Москве.

Было проведено девять заседаний Об�
щественно�консультативного совета по�
литических партий при Мосгордуме.

Подробнее остановлюсь на работе Ко�
миссии по науке и промышленности.

За отчетный период было проведено
шесть заседаний комиссий (в том числе
одно выездное заседание, один «круглый
стол» в рамках заседания комиссии) и
одно заседание Экспертного совета при
комиссии, на которых рассмотрено в об�
щей сложности 13 вопросов. Среди них
два проекта закона города Москвы: «О
внесении изменения в статью 9 Закона
города Москвы от 7 октября 2015 года №
55 «О промышленной политике города
Москвы» и «О внесении изменений в
статью 7 Закона города Москвы от 19 де�
кабря 2007 года № 48 «О землепользова�
нии в городе Москве».

В законопроекте «О внесении измене�
ния в статью 9 Закона города Москвы от
7 октября 2015 года № 55 «О промышлен�
ной политике города Москвы» поправка
коснулась продления сроков присвоения

статуса технопарка, в целях сохранения
условий для максимально динамичного
развития отрасли.

Комиссией был рассмотрен вопрос
«Цифровизация отечественной промыш�
ленности». Цель данной программы � си�
стемное развитие и внедрение цифровых
технологий во всех областях жизнедея�
тельности (искусственный интеллект,
квантовые технологии, нейротехнологии,
технологии беспроводной связи). На засе�
дании выступили руководители технопар�
ков, научных и промышленных предпри�
ятий. Ранее в соответствии с распоряже�
нием Правительства Российской Федера�
ции от 28 июля 2017 года № 1632�р была
утверждена программа «Цифровая эконо�
мика Российской Федерации». 

Выездное заседание комиссии в тех�
нопарке «Слава», на котором присутст�
вовали представители Департамента на�
уки, промышленной политики и пред�
принимательства города Москва, а также
члены экспертного совета при Комис�
сии, было посвящено теме «Основные
направления поддержки промышленно�
сти и науки в 2017 году». 

Вопросы финансирования науки и
промышленности обсуждались на засе�
дании комиссии 15 ноября в рамках рас�
смотрения проекта бюджета города
Москвы на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов. 

Активно работала фракция КПРФ  и в
области развития международного сотруд�
ничества.  В 2018 году прошло 13 встреч с
представителями посольств иностранных
государств и международных организаций.

В целях информирования избирателей
о работе Мосгордумы фракцией КПРФ
организовывались встречи депутатов с
населением, экскурсии по зданию сто�
личного парламента. Российские и ино�
странные студенты, обучающиеся в вузах
Москвы, знакомились с формами и ме�
тодами работы Мосгордумы и депутатов
нашей фракции. 

Фракция КПРФ организовывала вы�
ставки, посвященные памятным датам,
экспозиции творческих работ москов�
ских и зарубежных художников, привле�
кала москвичей к ознакомлению с про�
изведениями разных видов искусства.

Подводя итоги, я могу с уверенностью
сказать, что фракция КПРФ работала с
полной отдачей сил и может отчитаться
перед избирателями за каждый день. Ес�
ли будем следовать нашему программно�
му курсу и работать с людьми, нас ждет
успех. Ну и как говорил товарищ Сталин:
«Нет в мире таких крепостей, которых не
могли бы взять трудящиеся, большеви�
ки». Вместе у нас все получится!

В Фонд, хранящий и при�
умножающий память о Ве�
ликой Победе, который воз�
главляет Наталья Ивановна

Конева, входят потомки
маршалов Жукова, Рокос�
совского, Мерецкова, Багра�
мяна, Кузнецова, Чуйкова и
других военачальников.

«Вы – наследники слав�
ных полководцев Великой
Отечественной войны. Вы –
наследники победного духа,
без которого не выжила бы
наша страна», � с такими
словами обратился к собрав�
шимся лидер коммунистов. 

Он поблагодарил участни�
ков Фонда памяти полко�
водцев Победы за большую
патриотическую работу сре�

ди молодежи и рассказал о
той политике, которую про�
водит КПРФ. 

В числе награжденных
Наталья Конева (дочь мар�
шала Конева), Николай Ба�
жанов (зять маршала Коне�
ва), Ольга Зотова (дочь мар�
шала Бирюзова), В.С. Зотов
(зять маршала Бирюзова),
Иван Баграмян (внук мар�
шала Баграмяна), Наталья
Синюкова (внучка маршала
Соколовского) и другие.

В мероприятии также при�
няли участие заместитель
Председателя ЦК КПРФ Вла�
димир Кашин, секретарь ЦК
КПРФ Владимир Исаков и
член ЦК КПРФ Владимир
Родин. 

Алексей Брагин 
Фото Сергея Сергеева

Коммунисты в Московской городской
Думе: отчет за 2018 год

Памятные медали ЦК КПРФ —
потомкам полководцев СССР

4 марта Предсе

датель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов
наградил памят

ной медалью ЦК
КПРФ «140 лет
И.В. Сталину» уча

стников Фонда па

мяти полководцев
Победы.

Московская городская Дума шестого созыва завершает
свою работу. До старта предвыборной кампании 2019 года
осталось совсем немного. Самое время подводить итоги.
Напомним, что в 2014 году мандаты депутатов завоевали
пять кандидатов от КПРФ. Однако после заслуженной побе

ды Андрея Клычкова на выборах губернатора Орловской об

ласти во фракции КПРФ Мосгордумы осталось четыре де

путата: заместитель председателя Мосгордумы Николай
Губенко, председатель Комиссии по науке и промышленно

сти Леонид Зюганов, а также Николай Зубрилин и Елена
Шувалова.

О некоторых направлениях работы депутатов
коммунис

тов в 2018 году рассказал руководитель фракции КПРФ в
столичном парламенте  Леонид Зюганов. 


