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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!

В пяти районах ЮЗАО
проходят публичные слуша'
ния о строительстве метро.
Тема волнует всех – метро
коренным образом затронет
жизнь и инфраструктуру
районов Обручевский, Ло'
моносовский, Гагаринский,
Академический, Котловка,
Донской. Проектом в ЮЗАО
предусмотрено строительст'
во перегона метро от стан'
ции «Улица Новаторов» до
станции «Севастопольский
проспект» и строительство
трех станций метро откры'
тым способом – собственно,
«Севастопольский про'
спект», «Академическая»,
для пересадки на Калужско'
Рижскую линию и «Улица
строителей».

Привычная москвичам пло'
щадь Хо Ши Мина изменится:
проектом предусмотрено стро'
ительство Транспортно'Пере'
садочного Узла (ТПУ) и выхо'
дов из метро рядом с домом 24,
стр.1 по ул. Д. Ульянова.

Станций в районе Котловка
не предусмотрено. Получает'
ся, проект вообще никак не
улучшит транспортную ситуа'
цию в районе.

А выходы станции «Севас'
топольский проспект» нахо'
дятся подозрительно близко к
«вееру домов» 11к.1'2, 9к.3'4,
7к.5'6 по Севастопольскому
проспекту.

В проекте нигде не указаны
глубины залегания метро – ни
перегонов, ни подходов к
станциям. В красочном букле'
те, который доступен участни'
кам публичных слушаний, на'
писано, что метро пройдет на
глубине 30 метров, но реклам'

ный буклет – это не проект! А
глубина залегания – важней'
ший параметр, который влия'
ет на качество жизни москви'
чей, в связи с тем, что часть
перегонов пойдет под жилыми
домами.

Кроме того, проектом пре'
дусмотрена «перекладка ком'
муникаций и переустройство
сетей» в пяти районах города,
что, по опыту программы
«Моя улица», связано с мас'
штабными земляными работа'
ми и массовой вырубкой зеле'
ных насаждений, ухудшающей
экологическую ситуацию. При
этом объем работ в проекте не
отражен, он будет определять'
ся «по ходу пьесы».

Материалы проекта можно
найти по ссылке: 

CLC.AM/N_DXIG. Посетив
экспозицию публичных слу'
шаний в районе Котловка и
пообщавшись с экспертом на
экспозиции, я сделал для себя
вывод, что предложенный
проект не столько решает
транспортные проблемы
Москвы, сколько делает
Москву более доступной для
жителей Новой Москвы. Плю'
сы проекта неочевидны, а ми'
нусы для москвичей – доста'
точно серьезны. Я записал в
журнале замечания и потребо'
вал отклонить проект, это не'
обходимо для отправки его на
доработку.

Призываю жителей районов
обязательно принять участие в
Публичных слушаниях – счи'
таю, что при проведении по'
добных проектов власть обяза'
на услышать и принять во вни'
мание мнение жителей!

СОБРАНИЕ УЧАСТНИ'
КОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША'
НИЙ – пройдет 16 апреля в
18:00.

Академический ' Нахимов'
ский проспект, д. 32, ФГБУН
Институт экономики РАН.

Гагаринский ' улица Косыги'
на, дом 17, корп. 7, ГБПОУ го'
рода Москвы «Воробьевы горы».

Котловка ' Севастополь'
ский проспект, дом 43А, ГБОУ
школа №626 им. Н.И. Сац.

Ломоносовский ' улица
Крупской, д. 12, ГБОУ Школа
№1514.

Обручевский ' улица Мик'
лухо'Маклая, д.6, ФГАОУ ВО
«Российский Университет
Дружбы Народов».

Советую приходить к 17:00,
собрание обещает быть массо'
вым. Нередко на собраниях
используется административ'
ный ресурс.

На этом этапе можно выра'

зить свое отношение к проекту
и высказать замечания к нему.
Если вы не попали в зал –
нужно обязательно зарегист'
рироваться в журнале участни'
ков собрания. Ваше мнение,
записанное в журнале, будет
учтено!

ПИСЬМЕННЫЕ ПРЕДЛО'
ЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ

С 17 по 22 апреля свои пред'
ложения и замечания к Проек'
ту можно направить в Окруж'
ную комиссию при Префекту'
ре ЮЗАО. Это можно сделать
лично или отправить через

электронную приемную Пре'
фектуры: 

HTTPS://UZAO.MOS.RU/
CONTACTS/RECEPTION/

Свое мнение о проекте я
сформировал в виде бланка
письменных замечаний участ'
ника Публичных Слушаний.
Скачать бланк можно по ссыл'
ке: CLC.AM/YUCL2G

МОСКВА – НАШ ГОРОД!
НАС ДОЛЖНА СЛЫШАТЬ
ВЛАСТЬ!

Сергей Курганский, Севасто�
польское МО КПРФ г. Москвы

Метро в ЮЗАО: вопросов 
больше, чем ответов


