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Фракция КПРФ сразу после 
выборов приступила к реализа-
ции важнейшего вопроса, стоя-
щего в повестке вот уже не-
сколько лет. Проекты закона о де-
тях войны, вносимые фракцией, 
неоднократно отвергались как на 
уровне Госдумы, так и в Москов-
ской городской Думе. Но осенью 
2019 года в результате трудных 
переговоров нам удалось убе-
дить думское большинство в не-
обходимости поддержать наше 
предложение о выплатах детям 
войны. На данный период вре-
мени пенсионеров, относящихся к 
категории детей войны, в Москве 
более 700 тысяч. Принятое реше-
ние Московской городской Думы 
позволило обеспечить ежемесяч-
ные выплаты по 1584 рубля с 1 
января по 31 декабря 2020 года 
восьмидесяти трём тысячам детей 
войны. Впредь мы будем предла-
гать новые поправки в законода-
тельство. 

При рассмотрении бюджета во 
многом благодаря нашей пози-
ции было увеличено финансиро-
вание мер в рамках реализации 
научно-промышленной политики 
города Москвы, объем средств, 
направляемых на сохранение, 
содержание и капитальный ре-
монт исторических зданий и объ-
ектов культурного наследия, на 
финансирование дворового 
спорта. При содействии фракции 
КПРФ было выделено 20 милли-
ардов рублей на решение про-
блемы обманутых дольщиков. 

Было проведено несколько за-
седаний «круглых столов», рабочих 
групп, согласительных совещаний 
по различным темам – от проблем 
реновации до экологических во-
просов и сохранения природной 
городской среды. Проблема пере-
работки и утилизации мусора и 
твёрдых бытовых отходов волнует 
сегодня каждого москвича, так что 
этими вопросами нам приходится 
заниматься всё чаще. В практике 
нашей работы: проверка консер-
вации закрытых мусоросжига-
тельных заводов, функциони-
рующих (часто незаконно) мусо-
росортировочных комплексов и 
других мест временного хране-
ния различных технологических 
и строительных отходов. 

Надо отметить, что в моем из-
бирательном округе, как и в боль-
шинстве других, имеется множе-
ство проблем – от недовольства 

местных жителей планами строи-
тельства до протестов против вы-
рубки зелёных насаждений. Серь-
ёзные нарекания жителей вызы-
вает реализация программы ре-
новации – уплотнительная за-
стройка зачастую приводит к на-
рушению норм инсоляции и рас-
стоянию между жилыми домами. 
Не приветствуется жителями тор-
говля в жилых домах спиртными 
напитками, размещение на их 
первых этажах и в подвалах раз-
личных торговых и коммерческих 
структур, проживание в подвалах 
жилых домов сотрудников пред-
приятий ЖКХ и хранение там ин-
вентаря и стройматериалов. Об-
основанную тревогу москвичей 
вызывают незаконно располо-
женные в районах округа эколо-
гически грязные объекты, кото-
рые ведут свою деятельность с на-
рушением природоохранного за-
конодательства. В перечень про-
блемных попали объекты по ад-
ресу: Алтуфьевское шоссе д.51, 
Инженерная улица, Путевой про-
езд, улица Декабристов д.43, тер-
ритория бывшего завода «МОС-

КИНАП», гостиница Останкино и 
некоторые другие. 

Во фракцию поступают не 
только обращения жителей из 
окружных приёмных. На моё имя 
приходят письма от трудовых кол-
лективов, таких как ГУП «Мосгорт-
ранс». Основная часть жалоб свя-
зана с нарушениями работодате-
лем трудовых прав работников 
наёмного труда, есть жалобы на 
содержание и ремонт подвижного 
состава, на недостаток запасных 
частей. Существуют проблемы с 
переработкой, перерасходом топ-
лива и др. Инспекционные марш-
руты по конечным станциям, 
встречи с руководством филиалов 
дают свои результаты. Мы будем 
и дальше взаимодействовать с 
рабочим классом и, конечно, с 
действующими независимыми 
профсоюзами – такими, как 
Межрегиональный профсоюз ра-
ботников общественного транс-
порта, и другими профессиональ-
ными объединениями в разных 
сферах производства. 

Весной и летом этого года 
фракция КПРФ подготовила и 
внесла несколько предложений, 
направленных на поддержку жи-
телей в связи с коронавирусной 
инфекцией. Мы предлагали ока-
зать финансовую поддержку в 
виде выплат по 20 тысяч рублей 
каждому москвичу независимо от 
возраста. После вступления в 
силу с 1 апреля режима самоогра-
ничения многие москвичи не-
сколько месяцев вынуждены 
были выполнять свои трудовые 
обязанности удаленно. К сожале-
нию, большая часть граждан поте-
ряла работу, так как на «удалёнке» 
их деятельность стала невозмож-
ной. В результате после месяца 
домашнего режима средства от 
последней мартовской зарплаты 
закончились. На что содержать 
семьи? Именно поэтому мы и 
предлагали поддержать москви-
чей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Реагируя на социально-эконо-
мические и политические собы-
тия в Москве, мы подготовили не-
сколько заявлений и обращений 
фракции. А также несколько зако-
нопроектов: «О модернизации 
местного самоуправления» (зако-
нопроект депутата Николая Зуб-
рилина), «Об отмене пенсионной 

реформы» (законопроект депутата 
Евгения Ступина). Подготовлен 
законопроект о гуманизации не-
скольких статей Уголовного ко-
декса РФ, которые незаконно ис-
пользуются против оппозиции, 
что нарушает демократические 
нормы, а также права и свободы 
человека. 

Фракция КПРФ выступала в за-
щиту политических заключённых, 
в защиту трудового коллектива 
совхоза им. Ленина и его дирек-
тора Павла Грудинина, в защиту 
прав работников наёмного труда 
и профсоюзов. Мы обращались к 
правительству Москвы и России 
с предложением остановить гу-
бительные реформы в системе 
здравоохранения, запустить в 
работу закрытые поликлиники и 
больницы, выступали против 
проведения публичных слуша-
ний в удалённом режиме, когда 
их объективность вызывает 
большие сомнения. Выступали 
на заседаниях Мосгордумы и в 
комиссиях против изменения 

выборного законодательства. 
Фракция КПРФ категорически 
против трёхдневного и электрон-
ного голосования, когда никаких 
контрольных функций и честных 
выборов уже не гарантируется, 
что может привести к разбаланси-
рованию общественного спокой-
ствия и возможным протестам. 

Режим самоограничения внес 
свои коррективы в деятельность 
депутатов. В рамках взаимодей-
ствия с избирателями проведено 
несколько видеоконференций по 
важным вопросам, затрагиваю-
щим большие группы населения –  
обсуждение ситуации, связанной 
с нежелательным изменением 
улично-дорожной сети, обход эко-
логически грязных объектов, за-
щита от вырубки внутридворовых 
территорий, остановка шумных 
работ и др. 

В течение всего времени, в 
том числе и в период коронави-
русных ограничений, проводился 
приём жителей по различным бы-
товым и социальным вопросам. 
Основная часть обращений каса-
лась работы системы ЖКХ. Люди 
жалуются на содержание, экс-
плуатацию и ремонт жилого 
фонда. Много обращений по раз-
личным социальным и имуще-
ственным вопросам. Часть обра-
щений связана с проблемами 
устройства малолетних детей в 

дошкольные детские учреждения. 
В общей сложности количество 
обращений в приёмную избира-
тельного округа и на моё имя в 
Мосгордуму, а также поступив-
ших по электронной почте состав-
ляет 1030. А с учётом обращений, 
поступивших во фракцию КПРФ, 
которыми я обязан заниматься 
как руководитель фракции, об-
щее количество обращений рав-
няется 1270. 

На ближайшее время мной за-
планирован «круглый стол» по со-
хранению одного из заводов, ко-
торому угрожает закрытие из-за 
планов коммерческой застройки 
его территории. Люди лишатся ра-
боты, город – налоговых поступ-
лений, а страна потеряет очеред-
ное оборонное предприятие. Я 
буду использовать все возмож-
ные меры для сохранения дан-
ного производства.  

Впереди – осенняя сессия 
Московской городской Думы. 
Фракция КПРФ, как и прежде бу-
дет работать в интересах изби-
рателей – на благо города 
Москвы и москвичей! 

Николай Зубрилин,  
руководитель  фракции 

КПРФ в Московской  
городской Думе 

(ИСТОЧНИК: 
https://msk.kprf.ru/2020/09/2

0/145805/)

На благо города Москвы и москвичей!
В сентябре 2020 года исполнился ровно год с мо-

мента избрания нового состава депутатов Москов-
ской городской Думы. Можно подвести некоторые 
итоги деятельности фракции КПРФ.

Фракция КПРФ, как и прежде, будет работать 
в интересах избирателей – на благо города Москвы 
и москвичей!

Институт народных избранников, за-
конных представителей жителей Москвы 
является демократической основой Рос-
сии и её государственности, основой 
обеспечения гражданского мира и согла-
сия. Россия является правовым госу-
дарством, в котором единственным ис-
точником власти является ее многона-
циональный народ, осуществляющий 
свою власть непосредственно, через вы-
борные органы представительной власти 
и органы местного самоуправления. Кон-
ституция Российской Федерации закреп-
ляет право граждан участвовать в управ-
лении делами государства – как непо-
средственно, так и через своих предста-
вителей – избранных депутатов. 

В соответствии с законодательством и 
со статусом депутаты обязаны проводить 
регулярные встречи со своими избирате-
лями, а исполнительные органы власти и 
сотрудники правоохранительных органов 
обязаны создавать условия и принимать 
меры для охраны правопорядка в местах 
проведения встреч депутатов с избирате-
лями. 

Деятельность депутата Московской го-
родской Думы является публичной и не 
может быть ограничена, кроме случаев 
введения президентом Российской Феде-
рации «Чрезвычайной ситуации» или «Во-
енного положения». 

В городе Москве за период с 9 мая по 
30 сентября 2020 года сотрудники право-

охранительных органов неоднократно 
осуществляли грубые нарушения статуса 
депутатов Московской городской Думы, 
незаконно ограничивали свободу пере-
движения депутатов, задерживали депу-
татов с применением физической силы, 
помещали их в «автозаки» и таким обра-
зом препятствовали исполнению депутат-
ских полномочий. При осуществлении де-
путатских полномочий были задержаны 
депутаты Московской городской Думы: 
Тарасов П.М., Максимов В.В., Локтев 
Д.А., Зубрилин Н.Г., Ступин Е.В. 

Принимая во внимание комплексный 
характер деятельности депутата и его 
принадлежность к системе мер обеспече-
ния представительной демократии и по-

литической свободы, Фракция Коммуни-
стической партии Российской Федерации 
в Московской городской Думе заявляет о 
недопустимости создания препятствий в 
осуществлении депутатской деятельно-
сти, недопустимости задержаний депута-
тов правоохранительными органами и 
полагает необходимым направить дан-
ный протест Мэру Москвы, прокурору го-
рода Москвы, начальнику Главного 
управления МВД России по городу 
Москве и уполномоченному по правам 
человека в городе Москве. 

 
Руководитель Фракции КПРФ  
в Московской городской Думе  

Зубрилин Н.Г.

Протест фракции КПРФ в Московской городской Думе!


