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Первое заседание открыл ста�
рейший из избранных депутатов
Московской городской Думы –
Николай Губенко. В своей речи
он призвал парламентариев к
конструктивному сотрудничеству
в работе на благо жителей столи�
цы. Фактическое превращение
Московской городской Думы в
многопартийный парламент, по
его словам, создает дополнитель�
ные возможности для этого.

На пост председателя Москов�
ской городской Думы депутатами
были выдвинуты две кандидатуры
– Елена Шувалова (КПРФ) и
Алексей Шапошников (избран в
качестве «самовыдвиженца»).
Претенденты на должность руко�
водителя столичного парламента
выступили перед депутатами. Так,
Шувалова в своей речи дала обе�
щание проявлять уважение к каж�
дому депутату, а также ввести
принцип равного положения всех
столичных парламентариев. Вы�
ступая перед депутатами, Елена
Шувалова коснулась и основных
проблем столицы – она высказа�
лась против фактического перека�
чивания бюджетных средств в
карманы строительных и транс�
портных олигархов, выступила за
развитие высокотехнологичных
отраслей производства и создание
новых рабочих мест. В своей речи
она затронула такие актуальные
вопросы, как необходимость воз�
вращения доступного здравоохра�
нения, ограничение точечной за�
стройки и усиленная защита эко�
логии. Елена Шувалова также
подняла тему борьбы с преступно�
стью. С одной стороны, депутат
указала на необходимость реаль�
ного противодействия тяжелым
преступлениям, с другой – на�
помнила, что в тюрьмах сейчас со�
держатся не только те, кто убивал
и грабил, но и участники мирных
акций протеста в защиту законно�
сти и справедливости. По мнению
Шуваловой, такие люди должны
быть освобождены из тюрем, а все
уголовные преследования «по по�
литическим мотивам» должны
быть немедленно прекращены.

Алексей Шапошников уделил
внимание социальным вопросам,
проблемам экологии, благоуст�
ройству столичных территорий,
он призвал депутатов к политиче�
скому диалогу.

Путем тайного голосования на
пост председателя Мосгордумы
был вновь избран Алексей Ша�
пошников – за него проголосова�
ли 28 депутатов, 11 � отдали свой
голос за Елену Шувалову. 

Следующей темой, которую
обсудил новый состав парламен�
та, стал вопрос о структуре Мос�
ковской городской Думы. Алек�
сей Шапошников предложил из�
брать двух заместителей предсе�
дателя столичного парламента и
сформировать 16 депутатских ко�
миссий. Также прозвучало пред�
ложение слить некоторые про�
фильные подразделения Мос�
ковской городской Думы в еди�
ное целое – например, сформи�
ровать комиссию по вопросам
спорта и безопасности, градост�
роительства и землепользования.
Коммунисты решительно возра�
зили против подобной «оптими�
зации» и заявляли о недопусти�
мости соединения не связанных
друг с другом направлений. Осо�
бо депутаты отметили, что недо�
пустимо отказываться от форми�
рования комиссии Московской
городской Думы, занимающейся
финансово�бюджетными вопро�
сами. Однако все предложения
депутатов от КПРФ были проиг�
норированы.

Большинством голосов было
утверждено постановление о

структуре Московской городской
Думы. После принятия решения
Алексей Шапошников обратился
к депутатам с призывом напра�
вить в течение 15 минут заявле�
ния о вхождении в состав парла�
ментских комиссий.

Одновременно депутаты рас�

смотрели вопрос об избрании
заместителей председателя
Московской городской Думы.
На соответствующие посты бы�
ли предложены кандидатуры
Николая Губенко (КПРФ) и
Степана Орлова («самовыдви�
женец»). Оба они выступили пе�
ред парламентариями. Николай
Губенко в своей речи заявил о
твердом намерении направить
работу Мосгордумы на борьбу с
бедностью в столичном регионе
– депутат предложил принять
закон о государственной соци�
альной поддержке поколения
«Детей войны», освободить ма�
лоимущих граждан от налого�
вой нагрузки и т.д.

Большинство депутатов под�
держали их кандидатуры. 

Большие разногласия у депута�
тов вызвал вопрос об утвержде�
нии перечня парламентских ко�
миссий, руководители которых
функционируют на постоянной
основе. Коммунисты отметили:
подобная формулировка вопроса
заранее предусматривает, что

часть депутатов будет работать на
профессиональной основе, а
большинство – на общественных
началах. И это не только является
нарушением принципа равенства
всех парламентариев, но и меша�
ет их деятельности, ведь полно�
ценно работать с населением и
выполнять свою работу депутат
сможет, только получая зарплату.
В противном случае ему придется
отрываться от своей деятельности

для поиска иных источников за�
работка. Однако соображения
коммунистов не были взяты на
вооружение, и перечень комис�
сий Московской городской Ду�
мы, председатели которых рабо�
тают на профессиональной по�
стоянной основе, был утвержден. 

Тем же большинством полно�
мочиями члена Совета Федера�
ции, представляющего Москов�
скую городскую Думу, была из�
брана «самовыдвиженец» Инна
Святенко. 

Но еще больше споров у сто�
личных парламентариев вызвало
постановление о внесении изме�
нений в регламент Московской
городской Думы. Положения это�
го документа вызвали критику со
стороны оппозиционно настро�
енных депутатов (главным обра�
зом – со стороны коммунистов).
Елена Шувалова, Олег Шереме�
тьев, Евгений Ступин, Сергей Са�

востьянов, Дмитрий Локтев и
другие напомнили собравшимся,
что «Единая Россия» официально
не выставляла на выборы своих
кандидатов и вошла в столичный
парламент под маской «самовы�
движенцев». Теперь же «скром�
ные» «единороссы» не случайно
стремятся изменить положения
регламента – это поможет им
проще сформировать свою фрак�
цию. Однако подобные действия
«партии власти», по меткому
сравнению оппозиционеров, по�
хожи на попытку реинкарнации
давно умерших.

В ответ «самовыдвиженцы»
попытались доказать, что будто
бы они отнюдь не скрывали, а да�
же подчёркивали свою принад�
лежность к «Единой России» в
предвыборный период. На это
представители КПРФ возразили,
что были свидетелями того, как
«единороссы» стеснялись демон�
страции своего истинного поли�
тического лица. Тогда некоторые
представители «Единой России»
признали данный факт, однако
тут же предприняли попытку об�
винить коммунистов во всех
смертных грехах. Они начали го�
ворить о мнимой порче кандида�
тами от КПРФ агитационных ма�
териалов «самовыдвиженцев», о
мифическом объединении Ком�
партии с навальнистами и т.д. Не�
которым депутатам от КПРФ,
выступившим с резкой критикой
мнимых «самовыдвиженцев», от�
ключали микрофон под предло�
гом «отклонения от темы», в то
время как в отношении «самовы�
движенцев» подобных санкций в
целом не применялось. 

В конечном итоге, большинст�
во парламентариев поддержали
внесение изменений в регламент
работы Московской городской
Думы: 24 депутата проголосовали
«за», 16 – «против» и 1 – «воз�
держался». 

По материалам 
прессслужбы МГК КПРФ

Мосгордума VII созыва:
первый день работы

19 сентября состоялось первое заседание Московской городской Думы нового
созыва. Вновь избранные депутаты обсудили вопросы организационного характера.

Руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме
седьмого созыва избран Николай Зубрилин.

Заместителями Зубрилина избраны
Леонид Зюганов и Павел Тарасов.

По итогам прошед&
шего в столице пер&
вого заседания седь&
мого созыва Москов&
ская городская Дума
выбрала председате&
лей 14 ранее утверж&
денных комиссий.

Председателем ко&
миссии Мосгордумы
по делам обществен&
ных объединений и
религиозных органи&
заций утвержден Ни&
колай Зубрилин.

Председателем ко&
миссии Мосгордумы
по науке и промыш&
ленности утвержден
Леонид Зюганов.


