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Массовая зачистка избирательных комиссий от КПРФ: 
власти готовят фальсификации на выборах в Госдуму 

 
Заявление Московского городского Комитета КПРФ в связи с решением МГИК 

об отказе о включении в территориальные избирательные комиссии г. Москвы 36 представителей КПРФ

Московская городская из-
бирательная комиссия при-
няла решение об отказе 36 
кандидатам предложенных 
Московским городским отде-
лением КПРФ на назначение 
их в качестве членов террито-
риальных избирательных ко-
миссий города Москвы с пра-
вом решающего голоса. Грубо 
нарушен п. 7 статьи 26 феде-
рального закона «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав», который отдаёт приори-
тет при назначении членов 
ТИК представителям парла-

ментских партий и прямо тре-
бует «назначить не менее од-
ной второй от общего числа 
членов территориальной ко-
миссии» на основе поступив-
ших от них предложений. В на-
рушение закона на места, ко-
торые должны занять в изби-
рательных комиссиях предста-
вители КПРФ, помешают став-
ленников управ, выдвинутых 
от карликовых подконтрольных 
партий и общественных орга-
низаций, не имеющих ника-
кого опыта работы на выборах. 

Подобная ситуация склады-

вается впервые за почти три-
дцать лет функционирования 
действующей политической си-
стемы и может свидетельство-
вать о том, что уже сейчас вла-
сти осуществляют зачистку из-
бирательных комиссий в целях 
расширения возможностей ма-
нипуляции выборами. Таким 
образом, власти Москвы с ве-
дома администрации прези-
дента готовят масштабную 
фальсификацию итогов пред-
стоящих выборов с целью по-
лучения нужного результата 
для т.н. партии власти «Единая 
Россия» и для её политических 
пособников в лице партий-
спойлеров.  

КПРФ не впервые подверга-
ется жестокому давлению и ад-
министративному произволу. 
Так, ещё в 2020 году кандида-
туры всех 123 представителей 
КПРФ, рекомендованных Мос-
ковским городским комитетом 
партии в территориальные ко-
миссии столицы, были откло-
нены под надуманными пред-
логами с использованием юри-
дической казуистики. Та же ли-
ния продолжена и сегодня. Это 
лишний раз подтверждает, что 
КПРФ представляет значитель-
ную опасность для действую-
щей власти, и именно комму-
нисты в составе избиратель-
ных комиссий являются по-
следним ограничителем нарас-
тающего беспредела на выбо-
рах.  

Массовое голосование за 
лиц, не пришедших на избира-
тельные участки, тотальные 
приписки стали отличительной 
чертой т.н. общероссийского 
голосования по поправкам к 
Конституции летом 2020 года. 
Сейчас власти готовятся к про-
должению этой порочной прак-
тики. Опасение, что им не хва-
тит голосов до «плановых пока-
зателей» даже в результате 
трёхдневного голосования и 
дистанционного электронного 
голосования, побуждает их не 
допускать коммунистов в со-
став многих избирательных ко-
миссий.  

Будучи неспособными пред-
ложить обществу созидатель-
ную повестку дня, стремясь 
прикрыть провальные резуль-
таты социально-экономиче-
ского курса, правящие круги 
готовятся к массовой фальси-
фикации выборов и сводят 
счёты с главной оппозицион-
ной силой в лице КПРФ. 

Всё это полностью уклады-
вается в русло политики Адми-
нистрации Президента, по со-
общениям СМИ, поставившей 
задачу завоевания проправи-
тельственными политиче-
скими силами конституцион-
ного большинства в Государст-
венной Думе. Все попытки со 
стороны олигархической вла-
сти навязать народу обанкро-
тившуюся систему уже сейчас 
подводят страну к тяжелей-

шему политическому кризису, 
угрожающему национальной 
безопасности, суверенитету и 
территориальному единству 
России. История знает немало 
подобных примеров, когда 
раскачивание обстановки 
приводило к «цветным перево-
ротам» и способствовало фа-
шизации власти, выливаю-
щейся в расправы в первую 
очередь над коммунистами, 
социалистами и левыми си-
лами в целом.  

Мы решительно требуем 
прекратить подобные действия 
в отношении народно-патрио-
тических сил во главе с КПРФ. 
Все вопросы должны решаться 
в правовом поле и исходя из 
законных прав граждан и  на-
циональных интересов стра-
ны, а не теряющей авторитет 
верхушки. 

Власть капитала опять це-
лится в коммунистов, но по-
падёт в Россию! Мы, коммуни-
сты, защищали и будем защи-
щать трудовой народ и инте-
ресы Отечества, право народа 
мирно и достойно решить про-
блемы на предстоящих выбо-
рах. Если правящий класс про-
должит делать всё возможное, 
чтобы лишить народ права на 
мирную смену власти, то ком-
мунисты останутся с народом 
при любом развитии событий. 

 
Первый секретарь МГК 

КПРФ В.Ф. Рашкин 

– МГИК закрыт «на сто замков» 
в прямом и переносном смысле не 
только от народа, но даже от парла-
ментских партий. Хотя у меня была 
доверенность партии на право 
представлять её интересы в изби-
рательных комиссиях, даже зайти в 
здание МГИК было непросто. Не до-
пустить меня и моего товарища Ни-
колая Геращенко (с такой же дове-
ренностью) пытался лично секре-
тарь МГИК Валентин Попов. Чего 
он только не говорил! И доверен-
ность якобы не по форме, и яко- 
бы рассматриваемый вопрос «не 
затрагивает интересов КПРФ» и 
прочее.  

В итоге он сказал: «Пропустим, 
но сидите тихо, никаких выступле-
ний». Я заявил, что буду настаивать 
на выступлении, а решать вопрос 
будет не он, а комиссия как колле-
гиальный орган. 

В ходе заседания тишь да гладь: 
за-за-за – принято! Только по во-

просу включения кандидатур в со-
ставы ТИКов члены МГИК от КПРФ 
Синельщикова и Сердюков (и 
изредка представитель ЛДПР) 
стали задавать неудобные вопросы 
и пояснять, что права парламент-
ских партий ущемляются принимае-
мым решением. 

Я долго просил слова. В конце 
концов, мне дали выступить. В со-
ответствии с положениями статьи 
30 ФЗ-67 попросил разрешения на 
видеосъемку моего выступления. 
Неудовольствие было огромным, 
но все, кроме Попова, проголосо-
вали за. Конечно, меня перебили и 
попросили присесть, как только я 
заговорил о фальсификациях, ко-
торые были летом 2020 года на го-
лосовании по поправкам к Консти-
туции. 

В итоге, норма п. 7 статьи 26 ФЗ-
67 не выполнена ни для одного 
ТИКа г. Москвы. Нам говорят, что 
мы «упустили квоту в декабре», 

якобы только тогда парламентские 
партии имели приоритет при фор-
мировании ТИКов. А сейчас не фор-
мирование, а донабор. В реально-
сти же ничего подобного в законо-
дательстве нет. Есть обязанность 
Мосгоризбиркома назначить не 
менее половины членов ТИКов от 
парламентских партий. Это выпол-
нено не было. 

Беда в том, что МГИК и не пыта-
ется выполнять такие «неудобные» 
для них пункты закона. Беда в том, 
что людей, имеющих право присут-
ствовать на заседаниях, подолгу 
мурыжат на входе и пытаются в 
принципе не допустить в здание. 
Так они оберегают демократию от 
народа! Беда в том, что члены ко-
миссии, которые препятствуют за-
конному допуску людей в здание, 
избраны в её руководящий состав! 
Беда в том, что ТИКи 36 районов 
Москвы теперь оголены в плане на-
блюдения. Да, мы можем и обяза-
тельно выдвинем своих представи-
телей с правом совещательного го-
лоса. Хотя, как комиссии умеют на-
рушать их права, мы знаем…  Но не 
будем сдаваться. Все идём в на-
блюдение, на УИКи в ТИКи, наблю-
дателями, членами комиссий с со-
вещательным голосом, журнали-
стами. Идём и боремся за честные 
выборы!

Выборы-2021: 
36 районов остались без защиты
28 января в Мосгоризбиркоме прошло заседание, на ко-

тором обсуждались назначения в составы территориаль-
ных избирательных комиссий (ТИК). Руководство МГИК 
приняло решение отказать КПРФ в назначении членов из-
биркомов с правом решающего голоса (ПРГ) от партии в 36 
из 128 территориальных комиссий по Москве. Ситуацию 
комментирует официальный представитель КПРФ в Мосго-
ризбиркоме Николай Волков.  
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