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Повестка дня 
конференции: 

1. Об участии Московского го-
родского отделения политиче-
ской партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» 
в качестве избирательного объ-
единения в дополнительных вы-
борах депутатов Московского 
городской Думы седьмого со-
зыва по одномандатным изби-
рательным округам 19 сентября 
2021 года 

Докладчик – первый секре-
тарь МГК КПРФ Рашкин В.Ф. 

2. О выдвижении избира-
тельным объединением Мос-
ковское городское отделение 
политической партии «Комму-
нистическая партия Россий-
ской Федерации» списка кан-
дидатов в депутаты Москов-
ской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатным из-
бирательным округам на до-
полнительных выборах депута-
тов Московской городской 

Думы седьмого созыва 19 сен-
тября 2021 года. 

Докладчик – секретарь МГК 
КПРФ Зубрилин Н.Г. 

3. О назначении уполномо-
ченных представителей избира-
тельного объединения Москов-
ское городское отделение поли-
тической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федера-
ции» на дополнительных выбо-
рах депутатов Московской го-
родской Думы седьмого созыва 
по одномандатным избиратель-
ным округам 19 сентября 2021 
года. 

Докладчик – первый секре-
тарь МГК КПРФ Рашкин В.Ф. 

4. О кратком наименовании 
избирательного объединения 
Московское городское отделе-
ние политической партии «Ком-
мунистическая партия Россий-
ской Федерации» для использо-
вания в соответствующих слу-
чаях в избирательных докумен-
тах на дополнительных выборах 
депутатов Московской город-

ской Думы седьмого созыва по 
одномандатным избирательным 
округам 19 сентября 2021 года. 

Докладчик – первый секре-
тарь МГК КПРФ Рашкин В.Ф. 

5. Об образце печати для ис-
пользования в документах изби-
рательного объединения Мос-
ковское городское отделение 
политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации» на дополнительных 
выборах депутатов Московской 
городской Думы седьмого со-

зыва по одномандатным изби-
рательным округам 19 сентября 
2019 год 

Докладчик – первый секре-
тарь МГК КПРФ Рашкин В.Ф. 

6. О делегировании LI Кон-
ференцией МГО ПП КПРФ – 
Бюро Комитета МГО ПП КПРФ 
полномочий LI Конференции 
МГО ПП КПРФ по решению не-
которых вопросов (принятию 
некоторых решений), в том 
числе связанных с участием из-
бирательного объединения 

Московское городское отделе-
ние политической партии «Ком-
мунистическая партия Россий-
ской Федерации» в дополни-
тельных выборах депутатов 
Московской городской Думы 
седьмого созыва по одноман-
датным избирательным окру-
гам 19 сентября 2021 года 

Докладчик – первый секре-
тарь МГК КПРФ Рашкин В.Ф.  

7. Принятие документов Кон-
ференции 

Докладчик – секретарь МГК 
КПРФ Парфенов Д.А. 

Делегаты конференции тай-
ным голосованием поддержали 
список выдвинутых кандидатов. 

По итогам обсуждения было 
принято заявление «Вакцинация 
без принуждения!», обнародо-
ваны открытые письма ко всем 
политическим силам, участвую-
щим в выборах («За чистоту и 
прозрачность выборов — За 
диалог между властью и наро-
дом!»), и к мэру Москвы Сергею 
Собянину («Честные выборы — 
последний шанс на мирную 
смену курса!»). 

 
Пресс-служба МГК КПРФ 

В Москве прошёл третий этап 
конференции МГО КПРФ

Набор в команду 
контроля 

за выборами  
Группа координации контроля за выбо-

рами МГК КПРФ проводит набор добро-
вольцев, неравнодушных к обеспечению 
честных выборов в городе Москве, для 
формирования резерва участковых изби-
рательных комиссий (УИК), членов УИК с 
правом совещательного голоса и наблю-
дателей 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 организацион-
ную структуру, квалифицированную юриди-
ческую службу, представительство в изби-
рательных комиссиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется 
обязательное обучение участников, выдача 
методических материалов, распределение 
по избирательным участкам, знакомство и 
координация действий членов избиратель-
ного процесса, работающих на одном 
участке и в одном здании, в районе, в том 
числе представленных разными оппози-
ционными партиями. 

Пресечь фальсификацию выборов 
можно только большой, сплоченной коман-
дой, объединенной целью чистоты выбо-
ров.  

Приглашаем в эту команду всех честных 
граждан, вне зависимости от политических 
взглядов, принадлежности к разным оппо-
зиционным партиям и общественным орга-
низациям. 

 
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:   
control.kprf@bk.ru   

О себе просьба сообщить: 
1. Фамилия, имя, отчество   
2. Ваш телефон для связи   
3. Ваш е-mail   
4. Административный район, предпочтитель-

ный  
     для работы в УИК   
5. Опыт работы на выборах  

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

28 июня в Москве прошёл третий этап 51-й от-
чётно-выборной конференции Московского город-
ского отделения КПРФ.

Защитим Ботанический сад! 

Москвичи и научная обще-
ственность выступили против 
разрушения главной природной 
зоны города – Ботанического 
сада. Как отметили собравшиеся, 
здесь десятилетиями выращива-
лись уникальные коллекции де-
ревьев и растений. Москвичи и 
гости столицы приезжают, чтобы 
полюбоваться растительным ми-
ром тайги, Африки, Юго-Восточ-
ной Азии и Латинской Америки, 
увидеть красивейшие цветники и 
розарии. Но с недавнего вре-
мени в планах градоначальников 
и застройщиков стоит возведе-
ние вблизи Ботанического сада 
нескольких 32-этажных небо-
скрёбов и бизнес-центров, что, 
по мнению общественности, мо-
жет стать причиной гибели «Зим-
него Сада», а расширение дороги 
по Ботанической улице из-за 
строительства хорды усугубит 
экологическую обстановку.  

Как отметил Валерий Рашкин, 
он ознакомился с письмами и 
звонками горожан и видит, что происхо-
дят вещи, которые не совместимы с 
дальнейшим нормальным функциониро-
ванием Ботанического сада. «Наша цель 
– защитить это уникальное место от вар-
варства и застройки, ведь на территории 
Ботанического сада идут и научные, и 
экспериментальные работы, идёт жизнь, 
которая нарабатывалась годами. От-
радно, что с нами на защиту этого объ-
екта встала инициативная группа граж-
дан. Люди небезразличные, неравно-

душные к тому, что происходит на терри-
тории Москвы, конкретно на территории 
Ботанического сада. Способные пред-
отвратить безобразия, которые учиняют 
градостроители и застройщики. И мы бу-
дем вместе работать по данному во-
просу», – отметил коммунист. 

В свою очередь руководитель инициа-
тивной группы «Спасем Ботанический 
сад» Алла Салахова подчеркнула, что Бо-
танический сад стал для нее и многих 
москвичей Меккой во всех отношениях. 

«Это место – источник вдохнове-
ния, здоровья и в то же время 
сейчас это источник огромных пе-
реживаний, что с ним будет. Это 
уникальный природный центр, 
аналогов которому нет в мире. 
Ботанический сад был заложен в 
1945 году, и можно сказать, это 
победная история. То, как с ней 
сейчас варварски обращаются, 
недопустимо. Его подвергают 
планомерному уничтожению 
внутри и снаружи. Идёт варвар-
ская застройка вокруг сада. Все 
ездят по МЦК, видят, какой ужас 
происходит, начиная от Влады-
кино, где идёт строительство Се-
веро-Восточной хорды. После ее 
строительства все ощутят на себе 
огромные проблемы. Шум, эколо-
гия, проблемы со здоровьем. 
Трудно представить, какой ущерб 
будет нанесен Ботаническому 
саду. К тому же будет проходить 
автобан «Хельсинки – Пекин», по-
тому что всю Москву хотят пре-
вратить в транспортно-логистиче-
ский узел. Сейчас они хотят рас-
ширить дороги на 14 метров по 
Ботанической улице. Поставить 
защитные экраны, что из-за не-
продуваемости станет причиной 
гибели тополей и других насажде-
ний со стороны Ботанического 
сада. Что касается внутреннего 
разрушения, то любая проверка, 
которая проводится в Ботаниче-

ском саду, говорит о том, что руководство 
не справляется со своей задачей», – ре-
зюмировала она.  

В ходе встречи собравшиеся за-
ключили, что Ботанический Сад должен 
остаться в неприкосновенности и радо-
вать жителей всей Москвы. Для этого 
коммунисты возьмут данную тему под 
контроль и отправят депутатские за-
просы в прокуратуру и проверяющие ин-
станции. 

Мария Климанова

В Москве прошла 
встреча депутата Гос-
думы фракции КПРФ 
Валерия Рашкина и де-
путата Мосгордумы 
фракции КПРФ Нико-
лая Зубрилина с жите-
лями района Марфино. 


