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Замглавы департамента
экономики Москвы
задержан за взятку
Заместитель руководителя департамента
экономической политики и развития города
Москвы Леонид Кострома задержан и находится в следственном изоляторе на Петровке.
Следствие ходатайствует о его аресте.
Кострома и два его соучастника обвиняются в получении от бизнесмена более пяти миллионов рублей за содействие в подписании
актов по выполненным работам, сообщили в Следственном комитете. Соучастники Костромы – первый заместитель директора ГБУ
города Москвы «Городское агентство управления инвестициями
Дмитрий Рославцев и начальник организационно-планового отдела
того же учреждения. Формулировка обвинения – «получение взятки
группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо
крупном размере».
По сведениям СМИ, чиновник был задержан с поличным. Операция по задержанию прошла на Новом Арбате при сопровождении
сотрудниками управления ФСБ России по
Москве и Московской
области.
Леониду Костроме 39
лет. Он был назначен на
должность заместителя
руководителя департамента экономической
политики и развития города Москвы в июле
прошлого года, следует
из информации на сайте
мэра Москвы. В 2005
году окончил магистратуру Высшей школы экономики по направлению «Экономика».
Работал «в сфере
стратегического консалтинга и исследований», с
2012 года до назначения на пост замглавы департамента экономической политики работал в столичном ГБУ «Городское агентство
управления инвестициями». Является абсолютным победителем
московского конкурса «Менеджер года – 2017». В 2021 году получил классный чин государственного советника города Москвы
третьего класса. Имеет благодарность мэра Сергея Собянина за
вклад в улучшение инвестиционного климата в Москве.

КПРФ против фальсификаций выборов:
«президент обязан отреагировать»
15 апреля 2021 года московские
коммунисты подали обращения в администрацию президента по вопросу
недопущения членов ТИК с ПРГ от
КПРФ к выборам депутатов Госдумы,
которые пройдут в сентябре. В акции
приняли участие депутаты Государственной Думы Валерий Рашкин
и Денис Парфёнов, а также руководитель фракции КПРФ в Московской городской Думе Николай Зубрилин.
Напомним, что 28 января руководство Мосгоризбиркома отказало КПРФ в назначении членов территориальных избирательных комиссий с правом
решающего голоса от партии в 36 районах Москвы
в нарушение п. 7 статьи 26 федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав».
В Горкоме КПРФ считают, что действия членов
Мосгоризбиркома являются подготовкой к масштабным фальсификациям, которые власть готовит на предстоящих выборах депутатов в Госдуму
в сентябре этого года.
Депутаты и члены КПРФ подали обращения пре-

В Москве предложили увеличить
количество пешеходных улиц
Директор «Центра борьбы с
пробками» Александр Шумский предложил сделать некоторые
московские
улицы
центра Москвы пешеходными.
Напомним, «Центр борьбы
с пробками» консультирует
Департамент
транспорта
Москвы по вопросам организации дорожного движения,

«В столице настоящий геноцид автомобилистов, платные парковки и эвакуация. Видимо, поэтому за 10 лет автомобилей стало в городе на 1 млн
больше. Дискриминируем авто, но никак не справимся», – считает Шумский.
Шумский предложил «посмотреть на
карту и в окно: какие улицы напрашиваются на то, чтобы там ограничить движение, возможно, для начала только по
выходным. Сразу на ум приходит Большая Дмитровка. Тут получится просто
шикарная пешеходная зона».
Глава Тверского района Москвы
Яков Якубович в ответ напомнил, что
на Большой Дмитровке есть жилые
дома, жители которых не смогут подъехать к ним, если улица станет пешеходной. «Вполне достаточно успокоения
трафика. Не надо лишать местных жителей в центре возможности передвигаться на автомобиле. Понятно, что вы
не «видите» жителей в ЦАО. А их между
тем 800 тысяч», – сказал Якубович.
В интервью «Московской газете»
глава Тверского района Москвы Яков

Якубович назвал Шумского «человеком, который прощупывает общественное мнение». «Он регулярно подбрасывает тенденциозные предложения, например, недавно от него было предложение увеличить стоимость резидентных разрешений с 3 до 10 тысяч. Естественно, эта мера крайне непопулярна
и вызвала только негатив. Для чего он
это сделал, можно только догадываться. И вот сегодня он предложил сделать некоторые улицы в Москве пешеходными. Недавно один из «кандидатов
в кандидаты в депутаты» от «Гражданской инициативы», некто Иосиф Джагаев, тоже предложил сделать пешеходной Малую Бронную. Все это неспроста,
и не к добру, – сказал Яков Якубович.
По мнению Якубовича, центр
Москвы действительно нуждается в
разгрузке, но не за счёт его жителей.
Так, основной трафик – транзитный.
Глава Тверского района считает, что
нужно пользоваться мировым опытом
в этом вопросе: стимулировать население пользоваться общественным
транспортом (речь идёт о постпандемийном периоде).
Глава Тверского района предложил в порядке эксперимента попробовать «успокоить» трафик на нескольких улицах: ограничить скорость,
добавить «лежачих полицейских» и т.п.
Инициативу Александра Шумского он
назвал мракобесием.
Комментаторы в соцсетях к идее в

основном отнеслись отрицательно:
«Господи, сколько глупости, – написал
один из комментаторов. – Автомобилей становится больше, так как жилые
клетушки-муравейники растут как
грибы. А места работы, учебы и социальные объекты не растут. Наоборот,
все «оптимизируется», да так, что либо
между этими благами перемещаться
на автомобиле, либо на так себе ходящем ОТ, потерпев фиаско в оптимизации логистики. Оставьте наконец этот
бред – пешеходные улицы, успокоение
движения. Подумайте наконец о людях. Займитесь парками, сделайте в
них хорошие дорожки для пешеходов,
отделенные от велодорожек, пусть
каждое направление в парке будет отдельно для колес и пешеходов, поставьте людей, чтобы ни одно колесо
не попало на пешеходную дорожку и
ни один пешеход на вело – вот где реальная забота о людях. А не «успокоить» движение, чтобы все колом
встало на улицах, и пешеходы стали
дышать десятерной дозой вредных выхлопов. Убрать каршеринг, так как это
ещё + тысячи машин с вредными выхлопами, которые появились не вместо личного транспорта, а в плюс к
нему. Ужесточить требования к такси
– пусть оно станет дороже, менее доступно простому обывателю, но зато
такое, в котором ехать не стрёмно. Вот
что такое забота. А ересь с ликвидацией дорог оставьте при себе».

зиденту с требованием восстановить справедливость и посодействовать в решении проблемы. «Гарант Конституции обязан отреагировать. Если
меры не будут приняты президентом, мы обратимся
напрямую к народу. В соответствии с основным законом страны именно народ является единственным источником власти. И народ найдёт, каким образом поправить ситуацию, связанную и с президентом, и с правительством Российской Федерации, и с выборами», – заявил Валерий Рашкин.
Напомним, это далеко не первая акция, которую
коммунисты проводят в поддержку честных выборов. 4 февраля у здания МГИК прошла встреча депутатов Госдумы от КПРФ с избирателями в защиту
прав граждан. В том числе организаторы и участники мероприятия выступили против трёхдневного
голосования и электронного формата проведения
выборов. В течение нескольких недель московские коммунисты стояли в пикетах перед зданием
городской избирательной комиссии.
Позднее, 3 марта 2021 года, у здания ЦИК прошла аналогичная акция в форме встречи с депутатами Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным и Денисом Парфеновым за честные выборы.

Набор в команду
контроля за выборами
Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ
проводит набор добровольцев, неравнодушных к обеспечению честных выборов в городе Москве, для формирования резерва участковых избирательных комиссий (УИК),
членов УИК с правом совещательного голоса и наблюдателей для работы на выборах депутатов Государственной
Думы 17-19 сентября 2021 года.
Система работы КПРФ по контролю за выборами отработана годами и опирается на постоянно действующую
организационную структуру, квалифицированную юридическую службу, представительство в избирательных комиссиях всех уровней.
До начала реальной работы планируется обязательное
обучение участников, выдача методических материалов,
распределение по избирательным участкам, знакомство
и координация действий членов избирательного процесса, работающих на одном участке и в одном здании, в
районе, в том числе представленных разными оппозиционными партиями.
Пресечь фальсификацию выборов можно только большой, сплоченной командой, объединенной целью чистоты выборов.
Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне
зависимости от политических взглядов, принадлежности
к разным оппозиционным партиям и общественным организациям.
Группа контроля за выборами МГК КПРФ
ждет Ваших сообщений по телефонам:

8-(499) 444-23-48 моб.,
8-(499) 725-53-64 гор.
или на электронную почту: ontrol.kprf@bk.ru
О себе просьба сообщить:

1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е-mail
4. Административный район, предпочтительный
для работы в УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайн запись на сайтах: https://red.msk.ru/
https://msk.kprf.ru/

