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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.

Отработана годами и система работы КПРФ по
контролю за выборами опирается на постоянно дейст&
вующую организационную структуру, квалифициро&
ванную юридическую службу, представительство в из&
бирательных комиссиях всех уровней.

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!

Что делать, если чиновники
приглашают на публичные слу&
шания посторонних людей,
чтобы не учитывать мнение ме&
стных жителей? Что делать, ког&
да чиновники заводят через чёр&
ный ход платную массовку и
бюджетников для согласования
строительных проектов в пользу
застройщиков? 

Такие публичные слушания
являются сфальсифицирован&
ными, их очень редко удаётся
отменить, чтобы провести по&
вторные публичные слушания с
соблюдением всех законных
норм. 6 июля в районе Отрад&
ное, по адресу: улица Декабрис&
тов, дом № 43, депутат Мосгор&
думы фракции КПРФ Николай
Зубрилин на встрече с населе&
нием выслушал жалобы жиль&
цов. Люди говорили, что их ни&
кто не приглашал на публичные
слушания по вопросу строи&
тельства торгового центра по
адресу: улица Декабристов, дом
№45, и поэтому никто из при&
сутствующих местных жителей
не был участником.

Жители понимают, что их

мнение никто учитывать не со&
бирается, так как в публичных
слушаниях участвовали посто&
ронние люди, не проживающие
в данных домах, рядом с кото&
рыми планируется это строи&
тельство.  Депутат Мосгордумы
Николай Зубрилин предложил
жителям отменить итоги фаль&

шивых слушаний и провести
публичные слушания, самые на&
стоящие & сейчас, когда сами
жители могут решить вопрос о
целесообразности строительства
торгового центра рядом с эколо&
гически опасным объектом –
Противочумным центром. 

Путём голосования жители

отменили итоги фальсифици&
рованных публичных слушаний
и проголосовали против планов
строительства торгового центра.
Жители также проголосовали
против вырубки деревьев, про&
тив раскопок на внутридворо&
вой территории и против рас&
ширения улицы Декабристов с

целью превратить её в транзит&
ную трассу. Голосование было
единогласным! Во встрече при&
нимали участие 137 человек. 

Пресс�служба
Кировского МО МГО КПРФ 

г. Москвы

Вместо фальшивых публичных слушаний 

Коммунисты первичных отделений и
кандидаты в депутаты Мосгордумы Нико&
лай Сергеев, Алексей Дрыга и Константин
Лазарев у станций метро Замоскворецкой
линии от Кантемировской до Алма&атин&
ской, а также ж/д платформы Бирюлёво&
Пассажирская активно раздавали агита&
ционную литературу: листовки в защиту
директора совхоза имени Ленина Павла
Грудинина, отчет о проделанной работе де&
путатов&коммунистов Мосгордумы, газеты
«Правда» и «Правда Москвы». Москвичи
не оставались равнодушными и не прохо&
дили мимо. Многие останавливались, что&
бы поделиться с коммунистами своими ча&
яниями, проблемами, высказывали недо&
вольство градостроительной политикой
Правительства Москвы, с интересом изу&
чали предложенную партийную прессу,
высказывали желание посетить митинг
КПРФ на площади Революции. 

«Только вместе мы решим проблемы
города», & эта фраза звучала рефреном

на протяжении всей акции и пикета
красногвардейских коммунистов и жи&
телей столицы! 

Мария Климанова 

«Только вместе мы решим 
проблемы города»!

11 июля Красногвардейский
местный комитет КПРФ провел
акцию «Красногвардейцы в горо�
де» приуроченную к митингу «За
справедливость и права граждан!
Остановим произвол власти! За�
щитим Грудинина!» и выборам в
Московскую городскую Думу. 


