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Набор в команду 
контроля за выборами  

Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ 
проводит набор добровольцев, неравнодушных к обес-
печению честных выборов в городе Москве, для форми-
рования резерва участковых избирательных комиссий 
(УИК), членов УИК с правом совещательного голоса и на-
блюдателей для работы на выборах депутатов Государст-
венной Думы 17-19 сентября 2021 года. 

Система работы КПРФ по контролю за выборами отра-
ботана годами и опирается на постоянно действующую ор-
ганизационную структуру, квалифицированную юридиче-
скую службу, представительство в избирательных комис-
сиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется обязательное об-
учение участников, выдача методических материалов, рас-
пределение по избирательным участкам, знакомство и коор-
динация действий членов избирательного процесса, рабо-
тающих на одном участке и в одном здании, в районе, в том 
числе представленных разными оппозиционными партиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно только боль-
шой, 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 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, предпочтительный  
     для работы в УИК   
5. Опыт работы на выборах  

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

Именно с такой проблемой в адрес «Народной при-
емной» КПРФ в ВАО обратился ветеран Великой Отече-
ственной войны, который с 2005 года борется за свои 
права из-за неразберихи, связанной с разными статусами 
наград жителя блокадного Ленинграда и участника ВОВ. 

По словам ветерана, несмотря на то, что он пережил 
блокаду, а также после снятия блокады, будучи еще ребен-
ком, работал в тылу, чиновники отказываются признавать 
за ним статус ветерана Великой Отечественной войны. По 
мнению чиновников, дети войны и труженики тыла не 
имеют права на те же льготы, что и ветераны войны.  

Как рассказал пенсионер, он уже 16 лет борется за свои 
права и в ходе этой борьбы прошел не один суд. В резуль-
тате судебных тяжб ветерану удалось добиться справедли-
вости, однако не успел он обрадоваться, как возникла но-
вая проблема, – судебное решение неприменимо. 

Согласно п.1 статьи 6 Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской Федерации», всту-
пившие в силу решения судов являются обязательными 
для исполнения всеми органами государственной власти 
на всей территории Российской Федерации. Несмотря на 
это, сотрудники УСЗН и ПФР Москвы, игнорируя решение 
суда, продолжили систематически отказывать в оформле-
нии положенных ему льгот и выплат. 

Координатор «Народной приемной» Сергей Обухов и де-
путат-коммунист Валерий Рашкин заступились за ветерана 
и направили депутатский запрос в прокуратуру с требова-
нием принять в отношении зарвавшихся чиновников из 
соцзащиты соответствующие меры и признать наконец за 
нашим просителем его права на льготы и выплаты. 

В своем ответе на депутатский запрос коммунистов про-
куратура Москвы сообщила, что по результатам проведен-
ной проверки начальнику Управления социальной защиты 
населения по ВАО было вынесено представление с требо-
ванием предоставить положенные ветерану выплаты. В ре-
зультате при поддержке «Народной приемной» ветеран 
сумел добиться от УСЗН в июле 2021 года выплаты около 
261 тыс. руб. (за период с 01.11.2015 по 30.06.2021). 

Чиновники Пенсионного фонда также не ушли от ответ-
ственности. Как сообщила прокуратура города Москвы, в 
отношении главы ПФР № 7, куда ранее обращался вете-
ран, было также внесено представление об устранении на-
рушений закона и выплаты пенсионеру – труженику тыла 
денежных средств в размере 30 тыс. руб., положенных ему 
в качестве подарка к 9 мая за 3 года как участнику Вели-
кой Отечественной войны. 

Дарья Кутукова

«Народная приемная» КПРФ помогла 
ветерану добиться справедливости

Медаль «Жителю блокадного Ленин-
града» и соответствующие льготы Ленин-
градский исполком учредил только в ян-
варе 1989 года, спустя 45 лет после снятия 
блокады. Однако одной медали в нашей 
стране мало для получения заслуженных 
льгот, – еще требуется обить пороги це-
лого ряда кабинетов и добиться от чинов-
ников признания своих заслуг.

Сегодня, спустя почти год вла-
сти начали репрессировать дру-
гого нашего товарища – депутата 
МГД от КПРФ Евгения Ступина, 
принимая попытки лишить его 
адвокатского статуса. Как из-
вестно, рядовые депутаты в мос-
ковском городском парламенте 
не получают зарплату за свою по-
литическую деятельность и, 
чтобы обеспечивать себя,  вы-
нуждены работать где-то ещё. 
Для Евгения Ступина таким сто-
ронним источником заработка 

является адвокатская деятель-
ность. Но сейчас власть хочет ли-
шить его и этой возможности за-
рабатывать себе на хлеб. 

Формальными предлогами для 
предстоящего рассмотрения его 
дела 4 августа в Палате послу-
жили два поступка Ступина:  

– его выход на митинг 23 ян-
варя в Москве, за что он был 
оштрафован, несмотря на статус 
депутата; 

– его вопросы на заседаниях 
городского парламента на тот 

момент главе Мосгорсуда Ольге 
Егоровой о резонансных делах – 
дело «Сети» (организация при-
знана террористической и за-
прещена в РФ) и дело Павла 
Устинова.  

Евгений за два года в должно-
сти депутата московского парла-
мента уже успел заслужить своей 
работой симпатии и любовь ог-
ромного количества местных жи-
телей, а также просто сторонних 
наблюдателей. Это один из тех де-
путатов, кого смело можно на-

звать умом, честью и совестью 
Мосгордумы. И сейчас его хотят 
просто лишить средств к суще-
ствованию. 

Сам Евгений попросил помощи 
в огласке этой ситуации. «Огласка 
– то немногое, чего власть еще 
боится!» – отметил он.

Руки прочь  
от Евгения Ступина! 

 
Московские власти продолжают давить на неугодных им оппозиционных 

депутатов Мосгордумы. Летом 2020 года на депутата МГД от КПРФ Олега 
Шереметьева было заведено уголовное дело по абсолютно надуманным об-
винениям, в результате чего уже зимой его лишили депутатского мандата. 

Длительное время КПРФ ставила 
вопрос о недопустимости фальси-
фикаций и подгонки избиратель-
ного законодательства под правя-
щий класс. В своих обращениях, от-
крытых письмах Компартия Россий-
ской Федерации ставила вопрос об 
организации чистого и прозрачного 
избирательного процесса. 

Это касается т.н. трехдневного 
голосования, электронного голосо-
вания, неравного освещения дея-
тельности политических партий – 
участников выборов.  

Однако на текущий момент вла-
сти, напротив, демонстрируют го-
товность к установлению ещё боль-
ших ограничений на возможность 
контроля за выборами.  

В настоящее время стало из-
вестно, что будут крайне ограничены 
возможности видеонаблюдения за 
ходом голосования. Так, Центриз-
бирком выразил мнение, что якобы 

в связи с дороговизной организа-
ции видеотрансляции в ходе прове-
дения голосования решение во-
проса о работе видеокамер на УИ-
Ках отдаётся на усмотрение регио-
нальных властей.   

Мы объявляем свой решитель-
ный протест против манипуляции 
результатами выборов и против на-
вязывания стране дискредитиро-
вавшей себя капиталистической 
системы. 

Московское городское отделение 
КПРФ обращается к Правительству 
Москвы с призывом обеспечить 
функционирование видеокамер на 
выборах и возможность беспрепят-
ственного доступа для всех избира-
телей к видеотрансляциям с участко-
вых избирательных комиссий. 

Уровень бюджетной обеспечен-
ности Москвы и особая стратегиче-
ская значимость столицы для обще-
российской политики создают все 

возможности для организации ви-
деотрансляции со всех избиратель-
ных участков. 

Коммунисты Москвы убеждены, 
что подобный шаг будет способство-
вать повышению доверия к избира-
тельной системе, поможет избежать 
провокаций и нарушений в ходе го-
лосования и подведения итогов. 

Борьба за социализм, за соци-
альную справедливость немыслима 
без борьбы за демократию, за 
власть народа. Мы убеждены, что 
защита базовых прав человека, как 
социальных, так и политических – 
неотъемлемая часть борьбы комму-
нистов и всех неравнодушных граж-
дан за лучшее будущее для России! 

Мы за честное соперничество 
программ и кандидатов. Мы – за 
честные и чистые выборы! 

 
Первый секретарь МГК КПРФ  

В.Ф. Рашкин

Обеспечить всеобщий доступ  
к видеотрансляциям с УИК –  
защитить чистоту выборов! 

 
Обращение кандидатов в депутаты Государственной Думы,  

Московской городской Думы и муниципального собрания Щукино от КПРФ  
и Московского городского отделения КПРФ к мэру Москвы Сергею Собянину


