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10 июня депутаты фракции
КПРФ Мосгордумы и их коллеги
из Госдумы устроили акцию про-
теста против введения в Москве
электронного голосования и
«электронного лохотрона». Пикет
состоялся перед рассмотрением
законопроекта на дистанцион-
ном заседании столичного пар-
ламента. 

Руководитель Московского го-
родского отделения КПРФ, депу-
тат Госдумы Валерий Рашкин на-
помнил, что большинством голо-
сов «Единой России» Государст-
венная дума уже приняла закон,
дающий возможность избирате-
лям голосовать электронно.
Фракция КПРФ тогда голосовала
против этого эксперимента. «Это
эксперимент, который позво-
ляет фальсифицировать резуль-
таты голосования. И это уже
опробовала мэрия на выборах в
Московскую городскую думу,
где три округа были в экспери-
менте, и во всех трех округах вы-
играли промэрские кандидаты,
хотя на других участках, где не
было электронного голосова-
ния, они с треском проиграли.
Им понравилось электронное го-
лосование и теперь они решили

сделать эксперимент по всей
Москве. Это позорище! Это пол-
ная дискредитация выборной
системы в Российской Федера-
ции», – заявил Валерий Рашкин.

По мнению руководителя мос-
ковских коммунистов, выборная
система и без того не имеет ника-
кого авторитета среди граждан.

Депутат Госдумы, секретарь
МГК КПРФ Денис Парфенов отме-
тил, что в условиях ухудшающейся
социально-экономической обста-
новки в стране, власть с каждым
днем теряет остатки доверия.
«Обеспечить стабильную пере-
выборность своих представи-
телей из «Единой России» и
креатур администрации прези-
дента становится все сложнее.
Они придумывают всевозмож-
ные инновации под прикры-
тием прогресса и удобства для
избирателей. Мы прекрасно от-
даем себе отчет, что к удобству
для избирателей все эти ини-
циативы партии власти не
имеют никакого отношения.
Все это делается для того,
чтобы было невозможно пой-
мать за руку фальсификато-
ров», – убежден Парфенов.

Руководитель фракции КПРФ в

Мосгордуме, секретарь МГК
КПРФ Николай Зубрилин напом-
нил, что коммунисты неодно-
кратно говорили о недоверии к
системе электронного голосова-
ния на выборах. «Мы с вами уже
наблюдали, как базы с персо-
нальными данными утекают в
публичное пространство, как
легко в интернете появляются
сведения об имуществе, соци-
альном положении граждан,
номера счетов, машин и так да-
лее. Никакой тайны из элек-
тронного голосования не бу-
дет!», – заявил Зубрилин. Испол-
нительные органы власти должны
создать условия для проведения
выборов, но ни в коем случае не
участвовать в них, считает он.

Любовь Никитина напомнила,
что на днях в районах Москвы со-
стоялись так называемые обще-
ственные обсуждения в электрон-
ном формате. Никитина недо-
вольна тем, что власть решила не
дожидаться окончания режима
повышенной готовности в сто-
лице и фактически отказалась от
проведения публичных слушаний,
как это положено.

Заместитель руководителя
фракции КПРФ в Мосгордуме

Леонид Зюганов рассказал, как в
прошлом году перед выборами в
столичный парламент тогда еще
действующий председатель Мос-
горизбиркома Валентин Горбунов
продавливал эксперимент по
электронному голосованию в трех
московских округах. «На наш во-
прос по поводу обеспечения
тайны голосования, Валентин
Павлович ответил буквально
следующее: «Дорогие депутаты,
смотрите, атомная энергия су-
ществует, все пользуются ее
благами, но, к сожалению, мало
кто понимает, как она работает.
Здесь нужно также – верить, до-
верять». Вы представляете?!», –
возмутился Леонид Зюганов. 

Об отсутствии доверия к элек-
тронным нововведениям расска-
зал и заместитель руководителя
фракции КПРФ в Мосгордуме Па-
вел Тарасов: «У нас вводились

комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней. К чему мы
пришли? К полной непрозрачно-
сти программного обеспечения,
невозможности контроля за
КОИБами и отсутствию возмож-
ности выборочного ручного пере-
счета. Сделано все, чтобы было
невозможно контролировать эту
систему. Абсолютно аналогичная
история с комплексами элек-
тронного голосования. Каким об-
разом должно рождаться дове-
рие ко всем этим электронным
системам?».

В акции приняли участие депу-
таты фракции КПРФ в Мосгордуме
Елена Янчук, Евгений Ступин и
Олег Шереметьев. Также к депута-
там-коммунистам присоединились
представители других фракций.

По сообщению пресс-службы
фракции КПРФ в Мосгордуме

7 июня 2020 года в Москве в ГК «Измай-
лово» прошёл IV (июньский) совместный
пленум МГК и КРК МГО КПРФ. 

Открыл заседание первый секретарь
МГК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы Валерий
Рашкин. 

Перед началом заседания были вручены
награды победителям соревнования мест-
ных отделений КПРФ Москвы за 2019 год. 

Первое место присуждено местному от-
делению «Сталинградское» (первый секре-
тарь МО Валентина Назарова)

Второе место – местному отделению
«Калужское» (первый секретарь МО  Вита-
лий Радченко)

Третье место – местному отделению
«Кунцевское» (первый секретарь МО Раиса
Суслина)

Вручены поощрительные награды за ра-
боту по приему в партию, по уплате член-
ских взносов, по работе по увеличению
подписки на газету «Правда Москвы», за
пропаганду и агитацию следующим мест-
ным отделениям:

Красногвардейское (первый секретарь
Сергей Тимохов);

Ленинское (первый секретарь Григорий
Змиевской);

Калининское (первый секретарь Андрей
Чириков);

Алексеевское (первый секретарь На-
дежда Витковская);

Тимирязевское (первый секретарь Петр
Звягинцев);

Первомайское (первый секретарь Ва-
лентина Рушникова);

Перовское (первый секретарь Максим
Лапшин);

Севастопольское (первый секретарь
Татьяна Десятова)

В повестку дня пленума были внесены
следующие вопросы:

О задачах по усилению влияния партий-
ных организаций в рядах рабочего класса
и укреплению связей с трудовыми коллек-
тивами города.

О финансово-хозяйственной деятельно-
сти МГК КПРФ в 2019 году и утверждении
примерной сметы поступления расходова-
ния средств на 2020 год.

О созыве LI отчетно-выборной Конфе-
ренции МГО КПРФ

Организационный вопрос 
О заявлениях МГК КПРФ
По первому вопросу повестки дня «О

задачах по усилению влияния партий-
ных организаций в рядах рабочего
класса и укреплению связей с трудо-
выми коллективами города» выступил
первый секретарь МГК КПРФ Валерий
Рашкин.

По второму вопросу «О финансово-хо-
зяйственной деятельности МГК КПРФ в
2019 г. и утверждении примерной сметы
поступления расходования средств на
2020 г.» выступил секретарь МГК КПРФ
Борис Мызгин.

По третьему вопросу «О созыве LI от-
четно-выборной Конференции МГО

КПРФ» выступил секретарь МГК КПРФ
Павел Тарасов.

В прениях по докладу по первому во-
просу приняли участие восемь человек:

Виктор Видьманов (МО «Краснопрес-
ненское»);

Михаил Чистый (МО «Ленинское»);
Роман Климентьев (МО «Москворец-

кое»);
Тимур Абушаев (МО «Тушинское»);
Зураб Путуридзе (МО «Ленинские

Горы»);
Валентина Рушникова (МО «Первомай-

ское»);
Николай Зубрилин (МО «Кировское»);
Татьяна Денисенко (МО «Краснопрес-

ненское»).
В прениях по докладу по организацион-

ному вопросу выступили 10 человек:
Владимир Родин (МО «Октябрьское»);
Наталия Кутлунина (МО «Бабушкин-

ское»);
Алла Максимова (МО «Люблинское»);
Сергей Мухин (МО «Тверское»);
Ярослав Листов (МО «Арбатское»);
Валентина Назарова (МО «Сталинград-

ское»);
Игорь Суханов (МО «Мичуринское»)
Юрий Дашков (МО «Кировское»);
Владимир Святошенко (КРК МГО

КПРФ);
Х.М. Гаджиев (МО «Москворецкое»)
Итоги состоявшегося обсуждения под-

вёл первый секретарь МГК КПРФ Валерий
Рашкин.

По всем обсуждаемым вопросам пове-
стки дня пленум принял следующие доку-
менты:

постановления
«О финансово-хозяйственной деятельно-

сти Московского городского комитета
КПРФ в 2019 году и утверждение пример-
ной сметы поступления расходования сред-
ства на 2020 год»;

«О созыве LI отчетно-выборной Конфе-
ренции МГО КПР»;

«О кооптации в челны МГК КПРФ тов. Ге-
ращенко Н.Б.»;

заявления
«Снимите маску в Мавзолея! Требуем

сохранить историческую правду о параде в
честь Великой Победы!»;

«Некомпетентные действия чиновников
в условиях пандемии коронавирусной ин-
фекции – самостоятельная угроза нацио-
нальной безопасности!»

На этом пленум МГК КПРФ завершил
свою работу.

Материалы, документы пленума, а также
подробная информация о его работе будут
опубликованы на нашем сайте и в газете
«Правда Москвы»

Пресс-служба МГК КПРФ

КПРФ: Бесчестные выборы
приближают революцию!

«КПРФ за Конституцию спра-
ведливости и народовластия» -
под таким девизом 8 июня Пред-
седатель ЦК КПРФ, Руководитель
фракции КПРФ в Госдуме Генна-
дий Зюганов провел видеоконфе-
ренцию, посвященную вопросам
голосования по поправкам в Ос-
новной закон страны.

Выступая перед аудиторией, он
отметил, что коммунисты оказа-

лись единственной парламент-
ской партией, заявившей о не-
обходимости голосовать «против»
предложенных властью попра-
вок, и напомнил, что фракция под-
готовила более 100 собственных
поправок, включая 15 ключевых:
по восстановлению пенсионного
возраста, национализации при-
родных ресурсов и других, однако
ни одна из них одобрена не была. 

Региональные отделения КПРФ
на прошедшей конференции еди-
ногласно поддержали решение
Президиума ЦК КПРФ о голосова-
нии «против» поправок. В ходе
конференции было высказано
много предложений, сделан ряд
принципиальных заявлений.

На ней также было объявлено
о запуске онлайн-голосования по
15 ключевым поправкам в Кон-

ституцию, предложенным Ком-
партией, которое пройдет на
сайте кпрфконституция.рф. В от-
личие от 1 июля, здесь у россиян
будет возможность проголосо-
вать по каждой поправке от-
дельно. Параллельно будут ис-
пользоваться и традиционные
формы сбора информации, в
частности, планируется открыть
более 2000 точек по всей стране.

«За этот вариант Конституции партия голосовать не может»

Информационное сообщение
о работе IV (июньского) совместного пленума МГК и КРК МГО КПРФ


