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11 июня 2019 года в городе Москве прошел второй
этап 50�й отчетно�выборной Конференции Москов�
ского городского отделения КПРФ. 

Повестка дня второго этапа конференции:
1. Об участии МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТ�

ДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИ�
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в
качестве избирательного объединения в выборах депу�
татов Московской городской Думы седьмого созыва 
8 сентября 2019 года (докладчик — В.Ф. Рашкин). 

1. О выдвижении избирательным объединением
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ поли�
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» списка кандидатов в
депутаты Московской городской Думы седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам на выборах
депутатов Московской городской Думы седьмого созы�
ва 8 сентября 2019 года (докладчик — Н.Г. Зубрилин).

1. О назначении уполномоченных представителей
избирательного объединения МОСКОВСКОГО ГО�
РОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Московской го�

родской Думы 8 сентября 2019 года (докладчик — 
В.Ф. Рашкин).

1. О кратком наименовании избирательного объеди�
нения МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» для исполь�
зования в соответствующих случаях в избирательных
документах на выборах депутатов Московской город�
ской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года (до�
кладчик�В.Ф. Рашкин).

1. Об образце печати для использования в докумен�
тах избирательного объединения МОСКОВСКОГО ГО�
РОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Московской го�
родской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года
(докладчик – В.Ф. Рашкин). 

1. О делегировании 50�й Конференцией МГО ПП
КПРФ – Бюро Комитета МГО ПП КПРФ полномочий
50�й Конференции МГО ПП КПРФ по решению неко�
торых вопросов (принятию некоторых решений), в том
числе связанных с участием избирательного объедине�
ния МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в выборах
депутатов Московской городской Думы седьмого созы�
ва 8 сентября 2019 года (докладчик – В.Ф. Рашкин). 

В работе конференции приняли участие представи�
тели МГИК. 

С докладами по вопросам повестки дня выступили
первый секретарь МГК КПРФ, член Президиума ЦК
КПРФ В.Ф. Рашкин, 

В прениях выступил 1 человек: 
1. Кумин Вадим Валентинович (кандидат в депутаты

Московской городской Думы, кандидат на пост мэра
Москвы на выборах 2018 года);

В заключительном слове В.Ф. Рашкин подвёл итоги
обсуждений.

В ходе конференции коммунисты столицы посредст�
вом тайного голосования поддержали список выдвину�
тых кандидатов. Были приняты соответствующие По�
становления по вопросам Повестки дня, а также Заяв�
ление в поддержку П.Грудинина и Совхоза им. Ленина. 

На этом конференция завершила второй этап своей
работы.

Пресс�служба МГК КПРФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

О ВТОРОМ ЭТАПЕ 50�й ОТЧЕТНО�ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

На фоне продолжающегося расши�
рения зоны платных парковок и роста
стоимости такой парковки создаётся
ситуация самого настоящего бедствия. 

При этом развитие транспортной
инфраструктуры города носит крайне
противоречивый характер. Казалось
бы, прокладка новых линий метропо�
литена должна быть во благо москви�
чей. Но и здесь непродуманная поли�
тика властей заставляет их выходить на
акции протеста. Так, жители района
Академический опасаются поврежде�
ния конструкций своих домов  из�за
неглубокого залегания линии метропо�
литена. На другом конце Москвы, в
районах Лианозово и Северный, жите�
ли возражают против наземной про�
кладки линии метро. Намерение пост�
роить станцию «Физтех» прямо в плот�
ную к жилым домам вызывает рост со�
циальной напряжённости. 

Ещё большую протестную волну
поднимают планы строительства не�
скольких автомагистралей. Десятки
митингов прошли против прокладки
Северо�Восточной и Юго�Восточной
хорд. 

Под угрозой состояние экологии го�
рода. Особо охраняемые природные
территории подвергаются «благоустро�
ительным мероприятиям», нарушаю�
щим требования экологических экс�
пертиз или ведущимся вовсе без их
проведения. Так обстоит дело с пойма�
ми рек Чермянка и Яуза в Медведково.
Крупный капитал замахнулся на ги�
гантскую стройку и на территории на�
ционального парка «Лосиный остров».
Ради прокладки дублёра Щёлковского
шоссе предполагается уничтожить 140
гектаров уникального леса. Это станет
сильнейшим ударом по и без того
крайне сложной экологической ситуа�
ции в Москве.

Продолжается подрыв остатков со�
циального государства и ползучая ком�
мерциализация социальной сферы и
культуры. Начата новая волна укрупне�

ния московских школ. Остаётся закры�
тым роддом в Зюзино. К работе в мос�
ковских поликлиниках всё чаще при�
влекаются специалисты из ближнего
зарубежья.

Перечислять проблемы Москвы
можно очень долго. Очевидно, что
большую часть проблем порождает от�
сутствие вдумчивого планирования
развития экономики, транспортной и
социальной системы Москвы. Разви�
тие города сейчас осуществляется без
научного обоснования и планирования
в интересах общества, во многом в уго�
ду строительной олигархии и крупно�
му бизнесу. Этот антигуманный курс
уже показал свою полную несостоя�
тельность. Держится он на пока ещё
сохраняющейся пассивности боль�
шинства населения. Однако, как пока�
зывает практика, сейчас в Москве на�
блюдается явный подъем протестных
настроений. Это выражается не только
в том, что к нашим депутатам Госдумы
и Мосгордумы буквально каждый день
обращаются с просьбой провести

встречу с избирателями. Администра�
ция президента и та причисляет Моск�
ву к регионам с высоким протестным
потенциалом. На фоне продолжающе�
гося падения рейтинга власти, «Еди�
ной России» и президента В.В.Путина
это создаёт благоприятную обстановку
для активной политической работы с
населением. Стремительно приближа�
ющийся единый день голосования мо�
жет стать переломным в вопросе фор�
мирования нового состава Москов�
ской городской Думы.

Городской парламент � это именно
тот орган, который может положить
конец всевластию правительства
Москвы, мэрии Сергея Собянина. По�
этому наше городское партийное отде�
ление начало серьёзно готовиться к
этим выборам ещё в прошлом году.

Благодаря этому у нас получилась
прекрасная, профессионально подго�
товленная команда, готовая к борьбе за
депутатские мандаты. Наши кандидаты
имеют опыт работы не только на пред�
приятиях, в бизнесе, сферах образова�

ния и медицины, но и в органах мест�
ного самоуправления, Мосгордуме и
Госдуме. Это позволит нам без раскач�
ки сформировать комиссии Мосгорду�
мы и сразу же приступить к работе по
претворению в жизнь нашей програм�
мы и наказов избирателей.

Считаю, что у нас есть прекрасно
подготовленные товарищи на должно�
сти заместителей председателя Мос�
ковской городской думы: Николай Гу�
бенко, Николай Зубрилин, Леонид
Зюганов.

Также мы вполне заслуженно мо�
жем предлагать к избранию председа�
телем Московской городской Думы
нашего кандидата в мэры Москвы Ва�
дима Кумина. С этой кандидатурой мы
продолжим борьбу за должность мэра.
Период до следующих выборов градо�
начальника не должен быть для нас
потерян. 

Обстановка в стране и особенно в
Москве характеризуется снижением
политической стабильности, нараста�
нием протестного потенциала, ростом
социальной напряженности. Активи�
зировалась борьба внутри правящей
верхушки за сужающуюся кормовую
базу и подготовку к неизбежному
транзиту власти. В этих условиях
именно та политическая сила, которая
будет наиболее последовательно и
энергично вести свою линию, сможет
добиться многого. 

Мы убеждены, что двуединая задача,
поставленная перед нами руководст�
вом партии — добиться победы на вы�
борах и одновременно серьезно укре�
пить позиции коммунистической пар�
тии – абсолютно выполнима. Всё зави�
сит от слаженности наших действий,
профессионализма и беззаветной пре�
данности коммунистическим идеалам. 

Вперед, на выборные баррикады, са�
мые главные битвы ещё впереди!

(Из выступления первого секретаря
МГК КПРФ Валерия Рашкина 

на Конференции МГК КПРФ 
11 июня 2019 года)

«Вперед, на выборные баррикады!»


