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90 дней в Москве — и ты избиратель?
Предложение голосовать в Москве на

выборах жителям с временной регистра�
цией вызывает много вопросов. Это пря�
мой удар по системе честных выборов,
это создание площадки для возможных
массовых фальсификаций. Фактически
лица, имеющие временную регистрацию
в мегаполисе, могут голосовать дважды �
по месту постоянной прописки и в
Москве. 

О новации подробно рассказывается в
статье «В Москве предложили дать право
голоса жителям с временной регистра�
цией» на сайте РБК. Приведу выдержки:

«...Мосгоризбирком разработал по�
правки к правилам голосования в столи�

це, рассказал глава МГИК Валентин Гор�
бунов, � пишет «Коммерсантъ». Среди
прочих нововведений — право голоса на
выборах для жителей города с временной
регистрацией. Согласно предлагаемым
поправкам, голосовать смогут те жители
Москвы, кто получил временную регист�
рацию не позднее чем за три месяца до
дня голосования...»

То есть, человек, приехавший в Моск�
ву всего 90 дней назад, никогда в столице
не проживавший, мало что знающий о
системе городского хозяйства, развитии
города, структуре органов исполнитель�
ной и представительной власти, для ко�
торого Москва � чужой город, получает

равное право голосовать на выборах вме�
сте с москвичами. 

Сегодня в Москве сконцентрированы
представители многих регионов России.
Люди с временной регистрацией в Москве
живут в нашем городе, трудятся, зарабаты�
вая деньги для себя и своих семей. Но дает
ли это им право второго голоса на регио�
нальных выборах? В каком законе прописа�
но это право? Проголосовал дома, проголо�
совал в Москве � интересное представление
о «демократических и честных выборах»! 

Не могу исключить, что любые рабо�
тодатели � государственные, бюджетные
или коммерческие � будут заставлять под
угрозой увольнения подневольных ра�

ботников с временной регистрацией го�
лосовать за кандидата от власти, требо�
вать предоставить фото бюллетеня с вы�
борного участка, или скриншот экрана в
случае электронного голосования. 

Кстати, придумка интересная с учё�
том того, что процент явки на избира�
тельные участки коренных москвичей в
последние годы не высок из�за утраты
доверия к власти. В связи с этим некие
люди подумали и решили, что на выборы
в Москве лучше ходить приезжим! 

Выборную систему городского управ�
ления вместо москвичей сформируют
миллионы мигрантов?

Сергей Селиванкин

22 марта в Московском пар�
ламентском центре состоялся
«круглый стол» на тему «Разви�
тие местного самоуправления в
городе Москве». Мероприятие
было организовано по инициа�
тиве фракции КПРФ, в нем
приняли участие депутаты раз�
личных уровней, в том числе
член комиссии Мосгордумы по
государственному строительст�
ву и местному самоуправлению
Николай Зубрилин и депутат
Совета депутатов муниципаль�
ного округа Лефортово Павел
Тарасов. 

Николай Зубрилин отметил,
что «прошло уже много лет с на�
чала новой истории местного
самоуправления Москвы, одна�
ко до сих пор не выстроена нор�
мальная система, которая отве�
чала бы Федеральному закону о
местном самоуправлении №131
и не вызывала нареканий со
стороны политических партий и
общественности». Депутат по�
дробно рассказал о том, как
формировалась подобная систе�
ма: «в 1997 году Правительством
Москвы было принято решение
создать в столице России фор�
мальные органы местного само�
управления, были избраны со�
ветники районных Собраний и
образованы районные Собра�
ния. Однако через несколько
лет, в 2003 году, вместо упразд�
нения районных управ и прида�

ния им функций исполнитель�
ных органов местного само�
управления было введено нов�
шество в виде создания муни�
ципалитетов», � напомнил со�
бравшимся Зубрилин. С этого
момента, по его словам, и нача�
лось «сосуществование парал�
лельных органов власти на рай�
онном уровне». 

Подобное «двоевластие» сде�
лало организацию работы орга�
нов местного самоуправления
мало эффективной. «Существо�
вание в одном районе управ и
муниципалитетов, или аппара�
тов Советов депутатов не спо�
собствует развитию местного
самоуправления, а ещё более за�
путывает ситуацию. Это не что
иное, как параллельные органы
власти в районах города Моск�

вы, когда в одном районе суще�
ствуют две администрации, два
главы � глава Управы и глава
Муниципального округа, два
бюджета на их содержание...» �
посетовал депутат. Далее он
предложил свои варианты вы�
хода из сложившейся ситуации.
«Районные Управы необходимо
переименовать в администра�
ции районов. Глава администра�
ции может выбираться депута�
тами из состава совета депута�
тов или на всеобщих, прямых
выборах населением района од�
новременно с выборами муни�
ципальных депутатов. Совет де�
путатов возглавляется председа�
телем совета депутатов», � за�
явил Зубрилин. 

Он резко раскритиковал и не�
которые другие «перекосы» в си�

стеме местного самоуправления.
Например, приемку депутатами
капитальных работ в ЖКХ. «Эта
непрофильная нагрузка на депу�
татов не имеет под собой ника�
кой логической основы. Препо�
даватель, медик или соцработник
не может полноценно оценить
капитальный ремонт подвала или
капитальный ремонт инженер�
ных систем жилого дома. Осмот�
реть свежевыкрашенные трубы и
коммуникации –  это не приёмка
работ по капремонту! Тут нужны
определённые профессиональ�
ные знания», � отметил он. 

Необходимость реформы ме�
стного самоуправления отметил
и другой выступающий – Павел
Тарасов. «Я думаю, что все при�
сутствующие здесь муниципаль�
ные депутаты уже столкнулись с

тем, что если и удается что�то
сделать, то это выходит за рамки
формальных полномочий Сове�
тов. Решения мы пробиваем сво�
ей активностью. Если бы мы де�
лали то, что нам положено, мы
бы не делали ничего», � отметил
он. Существующую же систему
депутат назвал «хорошей шир�
мой, за которую можно спрятать
вывод всех управленческих пол�
номочий в центр города». 

На «круглом столе» также про�
звучали выступления муници�
пальных депутатов из разных
районов города. Абсолютное
большинство выступающих под�
держали докладчика и выразили
свое согласие с необходимостью
реформирования системы мест�
ного самоуправления.  

По итогам мероприятия была
принята резолюция, в которой
говорится о потребности «изме�
нения системы административ�
ного управления городом Моск�
вой». «Исполнительные органы
государственной власти или ис�
полнительные органы местного
самоуправления не должны су�
ществовать параллельно и дубли�
ровать друг друга, равно как и не
должны быть без представитель�
ных органов власти – без депута�
тов муниципального округа или
без депутатов Советов депута�
тов», � говорится в документе.

Анастасия Лешкина

ИЗ РЕДАКЦИННОЙ ПОЧТЫ

Приборы учета воды, а проще говоря – счетчики, при�
званы, казалось бы, упрощать жизнь людей. Однако теперь
наличие счетчика доставляет больше хлопот, чем пользы –
обязанность своевременно проверять правильность работы
счетчика, отвечать (в том числе и кошельком) за соблюде�
ние всех сроков и правил стала самым настоящим «пове�
рочным рабством» для многих россиян. 

Более того, необходимость регулярно проводить провер�
ку или замену счетчиков породила отдельный вид мошенни�
чества. Особое распространение он получил в крупных го�
родах, в том числе и в Москве. Мошенники обзванивали
квартиры, и, представляясь управляющей компанией или
даже работниками МФЦ, сообщали, что жильцы якобы
просрочили время поверки счетчиков. Пугая горожан от�
ключением воды, злоумышленники требовали платы за
«проверку» счетчика или его переустановку. 

Обилие требований по проверкам счетчика и огромное
количество мошенников, норовящих нажиться на запу�
танности этих требований, не могли не возмущать росси�
ян. Недовольство народа стало известно и чиновникам –
Росстандарт планирует выступить с проектом закона, ос�
вобождающим россиян от обязанности самостоятельно
проводить регулярную поверку счетчиков. Об этом рас�
сказал глава Росстандарта Алексей Абрамов. «Сейчас
ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку.

Это как если бы у вас существовала обязанность прихо�
дить на рынок со своими весами, да еще выслушивать
требования продавца, чтобы ваши весы были провере�
ны… Нет, точность показаний должен обеспечивать по�
ставщик — достаточно, что потребитель платит за по�
требляемые ресурсы», — заявил чиновник СМИ.  

Казалось бы, «проверочному рабству» должен прийти

конец. Однако народ не очень�то верит в обещания чи�
новников и полагает, что это очередной повод повысить
коммунальные платежи. «Не верю я никаким абрамо�
вым, просто новая строчка оплаты в квитанции появит�
ся: какая�нибудь  «оплата работы мастера по снятию по�
казаний счетчиков», � гневно комментируют такую но�
вость читатели. 

«Идея о том, что поверка не должна висеть на плечах
потребителей – правильная, вот только мне кажется, что
все счётчики при проверке «вдруг» окажутся неисправны
и будут требовать замены – снова за счет пользователя.
Да еще и за проверку начнут брать. А почему я должен
платить за проверку? Теперь будем и по счетчику пла�
тить, и за его проверку платить, да еще и пускать в свою
квартиру всяких «поверяющих», чтобы потом самим же
отчитаться о показаниях», � делятся своим недовольст�
вом россияне. 

Кстати, в конце декабря прошлого года Владимир Пу�
тин уже подписал закон, утверждающий правила уста�
новки «умных счетчиков». Согласно этому документу, с 1
июля 2020 года потребитель не обязан использовать при�
бор учета, информировать кого�либо о его поломке и ус�
танавливать новый. Однако будет ли отмена «провероч�
ного рабства» реальной или это очередной хитрый ход
чиновников – покажет время. 

Система местного самоуправления
должна быть реформирована! 


