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8 сентября — выборы в Мосгордуму!

Москвичи! Защитим свой выбор!

«Красные в городе»

4 СЕНТЯБРЯ кандидаты в Московскую го�
родскую Думу от КПРФ и активисты городского
отделения партии намерены провести агитрейд, в
ходе которого распространить агитматериалы,
посвященные выборам в Мосгордуму  8 сентября
2019 года.

Планируемый маршрут: Пушкинская площадь
– Тверская улица – Манежная площадь

Предполагаемое время сбора в 18:30 на Пуш�
кинской площади.

Мы, 45 кандидатов КПРФ в депутаты Москов�
ской городской Думы VII созыва, считаем, что ад�
министрирование властями избирательной кам�
пании в Москве создаёт условия для нового «по�
литического Чернобыля» наподобие того, что
случился в Приморье в 2018 г. На фоне проведе�
ния властями пенсионной реформы, повышения
НДС до 20%, резкого скачка цен на топливо, рос�
та цен на товары народного потребления и услуги
ЖКХ и т.п. – сформировалась почва для справед�
ливого народного протеста и выражения недове�
рия действующей власти. При этом сама власть
всячески стремится лишить народ права на вы�
бор. Выборы из процесса определения воли на�
рода всё больше превращаются в  набор манипу�
ляций, обмана и подтасовок.

Впервые в истории ни один кандидат от правящей
партии не пошел на выборы от «Единой России». Все
её представители маскируются под самовыдвиженцев.
Возрождаются грязные технологии 90"х годов, когда в
избирательных бюллетенях появляются однофамиль"
цы вместе со спойлерами от партий"обманок. Допуск
угодных и недопуск неугодных власти кандидатов
осуществляется с грубыми нарушениями законода"
тельства избирательными комиссиями. На поддержку

кандидатов от власти брошены колоссальные средст"
ва: более 700 миллионов рублей получили самовыдви"
женцы от мэрии на свои избирательные счета, и это
только официальная часть финансирования. Все про"
тесты с требованием честных выборов встречают от"
пор власти, носящий зачастую силовой характер. 
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