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Группа координации контроля за выборами МГК
КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодушных
к обеспечению честных выборов в городе Москве, для
формирования резерва участковых избирательных ко�
миссий (УИК) членов УИК с правом совещательного го�
лоса и наблюдателей для работы на выборах депутатов
Московской городской Думы в сентябре 2019 года.

Система работы КПРФ по контролю за выборами
опирается на постоянно действующую организацион'
ную структуру, квалифицированную юридическую
службу, представительство в избирательных комисси'
ях всех уровней и отработана годами.

До начала реальной работы планируется обязатель'
ное обучение участников, выдача методических мате'
риалов, распределение по избирательным участкам,

знакомство и координация действий членов избира'
тельного процесса работающих на одном участке и в
одном здании, в том числе представленных разными
оппозиционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только
большой, сплоченной командой, объединенной целью
чистоты выборов. 

Приглашаем в эту команду всех честных граждан,
вне зависимости от политических взглядов, принадлеж�
ности к разным оппозиционным партиям и обществен�
ным 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:
https://red.msk.ru/nabor�v�komandu�kontrolya�

za�vyborami1/ 
https://msk.kprf.ru 

Набор в команду контроля за выборами!

Депутат Госдумы Денис
Парфенов месте с активистом
Александром Ефимовым
встретились с избирателями
Северного Медведково. Пово'
дом для встречи стало запла'
нированное московскими вла'
стями строительство крупного
транспортно'пересадочного
узла (ТПУ) у станции метро
«Медведково» в районе пере'
крестка улиц Широкая и Гре'
кова, который будет примы'
кать практически вплотную к
жилым домам. 

Три года назад депутаты от
КПРФ по просьбе жителей уже
обращались в московское пра'
вительство за разъяснениями
по поводу предполагаемого
строительства этого ТПУ. Чи'
новники тогда подтвердили,
что в планах такое строительст'
во есть, но границы этого ТПУ
в то время были еще не опреде'
лены. Власти обещали провес'
ти с жителями района публич'
ные слушания, но, видимо,
опасаясь бурных протестов,
провели их в 2018 году кулуар'
но, фактически скрыв от обще'
ственности истинную глубину
ожидающего людей «счастья».
А в начале 2019 года власти «об'
радовали» жителей района де'
тальным проектом уже утверж'
денного строительства. 

«Сегодня мало кто из горо'
жан осведомлён о деталях это'
го проекта: решение на обще'
ственных слушаниях, судя по
протоколу, принималось в ос'
новном не жителями района, а
работниками рынка, прилега'
ющего к метро. 

Совершенно очевидна ком'
мерческая, а не социальная со'
ставляющая будущего ТПУ.
Власти запланировали строи'
тельство целого ряда коммер'
ческих объектов, функциони'
рование которых направлено
на извлечение прибыли (плат'
ные паркинги, магазины, ме'
дицинский центр, автомойки,
автосервисы и т.д.). 

Реализация данного проекта
в утвержденном виде может
создать невыносимые условия
для проживания людей в це'
лом ряде домов на улицах Гре'
кова и Широкая», ' проком'
ментировал ситуацию Денис
Парфенов. 

Участники встречи потребо'
вали от московских властей
приостановить строительство
ТПУ до обсуждения с общест'
венностью возможных альтер'
нативных вариантов с учётом
разумного баланса между ин'
тересами города и интересами
жителей, проживающих в этом
районе. 

30 марта комсомольцы Ки'
ровского РК совместно с Ки'
ровским МО КПРФ провели
митинг, посвященный 133'й го'
довщине со дня рождения Сер'
гея Мироновича Кирова ' выда'
ющегося деятеля Коммунисти'
ческой партии и Советского го'
сударства.

Митинг открыл первый сек'
ретарь Кировского РК ЛКСМ
РФ Илья Киселев под звуки
«Интернационала». Участники
митинга возложили цветы к па'
мятнику Кирова.

Комсомолец Кировского РК
Алексей Редин рассказал о жиз'
ненном пути революционера.
Первый секретарь Кировского
МО КПРФ, секретарь МГК
ЛКСМ РФ Андраник Мкрти'
чян обратил внимание на про'
цесс переименования совет'
ских культурных объектов и
улиц, напомнив, что только в
столице с 1991 года было пере'
именовано более 160 улиц, и
призвал не допускать подобных
действий. Он рассказал об ис'
тории памятника, о том, что
комсомол вот уже много лет ор'
ганизовывает митинги в день
рождения и день гибели Киро'
ва. Он также затронул тему
предстоящих выборов в Мос'
гордуму.

Илья Киселев  подчеркнул
важность роли Кирова в исто'
рии нашей страны и выдвинул
инициативу по сбору подписей
за переименование одного из
проектируемых проездов в ули'
цу Кирова.

Взявший слово один из мест'
ных жителей района поблагода'
рил ЛКСМ РФ и КПРФ за ор'
ганизацию подобных меропри'

ятий, а также прочитал стихо'
творение Владимира Маяков'
ского, актуальное и в наши дни.

Прозвучали и другие выступ'
ления.

После окончания митинга
его участники возложили цветы

к памятнику Сергея Миронови'
ча в переходе между станциями
метро «Сретенский бульвар» и
«Тургеневская».

Пресс�служба Кировского 
РК ЛКСМ РФ

Память о Кирове«Узелок» для
коммерсантов —

петля для москвичей

В начале марта депутаты Госдумы от фрак'
ций «Единая Россия» и ЛДПР внесли в Гос'
думу законопроект «О проведении экспери'
мента по организации и осуществлению дис'
танционного электронного голосования на
выборах депутатов Московской городской
Думы седьмого созыва». Закон ещё не при'
нят, однако уже есть основания предпола'
гать, что департамент информационных тех'
нологий Москвы начал разработку про'

граммного обеспечения для этой процедуры.
Поэтому напрашивается единственно воз'
можный вывод о том, что процедура приня'
тия данного проекта в Госдуме предрешена.
Самый интересный вопрос во всём этом –
соблюдение конкурсного законодательства и
источники финансирования этой работы.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин
направил запрос в Следственный комитет,
Генеральную прокуратуру и директору ФСБ.

Выборы в Москве: разработка ПО вне закона?


