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Итоги выборов в Советы депутатов в 
Москве вынуждают обратиться к Вашему 
здравому смыслу. 

Мы не будем обсуждать использован-
ные Вами технологии по агитации и орга-
низации выборного процесса. Не будем 
говорить о том, что дистанционное элек-
тронное голосование окончательно подо-
рвало доверие граждан к выборам. Пред-
лагаем беспристрастно взглянуть только 
на итоги выборов. 

Из 1417 мандатов депутатов 1295 по-
лучила «Единая Россия» под вывеской 
«Моего района», то есть 91,39% от общего 
количества. Все прочие политические 
силы получили только 8,61% мандатов. 

В результате из 125 районов, в кото-
рых проходили выборы местных депута-
тов, в 109 районах (87,2%) Советы депу-
татов состоят только из представителей 
«Моего района». Иначе говоря, «Единая 
Россия» зачистила политическое про-
странство до стерильности. В Советах де-
путатов даже некому не только проголо-
совать, но и высказать свою позицию, от-
личающуюся от позиции «Единой России». 
Советы депутатов превратились в по-
слушные придатки местных Управ. 

В статье 13 Конституции Российской 
Федерации указано, что: 

«1. В Российской Федерации призна-
ется идеологическое многообразие. 

2. Никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государствен-
ной или обязательной. 

3. В Российской Федерации при-
знаются политическое многообразие, 
многопартийность.» 

Вас ничего не смущает? Вам не ка-
жется, что Вы перестарались, перегнули 
палку в пылу угодничества и вернопод-
данничества руководству? Вам не ка-
жется, что идеология «Единой России» 
устанавливается в качестве обязатель-
ной и безальтернативной? 

Если ситуация останется такой и 
дальше, то это будет означать фактиче-
ское игнорирование основополагающих 
требований Конституции страны. Это ни-
что иное, как целенаправленное уничто-
жение идеологического многообразия в 
нашей стране. Очевидно, что подобное 
представительство партий в местных Со-
ветах депутатов не соответствует полити-
ческому срезу общества, даже если ори-
ентироваться в качестве примера на 
структуру Государственной думы, которую 
тоже сложно назвать образцовой. И это 
происходит в структурах законодательной 
власти, которые первыми должны бить в 
набат, если попираются основы конститу-
ционного строя.  

В современных условиях для победы 
над коллективным Западом в развязан-
ной им войне можно победить только 
сплотившись, объединив усилия всего об-
щества от мала до велика. Это очевидно! 
Такое единение Народа можно достичь 

исключительно на основе всестороннего 
учета и удовлетворения интересов всех 
слоев общества, на основе компромисса, 
взаимных уступок. Но создается впечат-
ление, что «Единая Россия» иначе пони-
мает процесс единения, а именно как за-
кручивание административных гаек, 
устранение инакомыслия, навязывание 
идеологической безальтернативности. 
Если это так, то это роковая ошибка, ко-
торая неизбежно приведет к поражению 
в войне и распаду страны, поскольку вме-
сто умиротворения общества происходит 
нагнетание напряженности на ровном 
месте. 

Выход из этой ситуации с сохранением 
Вашего лица есть. Предлагаем Вам ини-
циировать от имени руководства партии 
«Единая Россия» в каждом из 109 рай-
онов Москвы, где все мандаты принадле-
жат только представителям «Моего рай-
она», проведение частичной мобилиза-
ции избранных депутатов на Донбасс со 

сложением их депутатских полномочий. 
Это будет сильный патриотический ход, 
пример для подражания молодежи. Одно-
временно появится возможность ввести 
в состав Советов депутатов людей, пред-
ставляющих другие политические мне-
ния, набравших наибольшее количество 
голосов на выборах. Это не сделает про-
шедшие выборы легитимными, но это по-
кажет обществу то, что Вы готовы призна-
вать свои ошибки и делать уступки, ис-
кать компромисс. А люди, допустившие 
грубейшие нарушения избирательного 
законодательства, должны быть осуж-
дены за эти преступления против народа. 
Очевидно, что это значительно снизит 
градус социальной напряженности в об-
ществе. 

Надеемся на Вашу мудрость и благора-
зумие! 

 
 

Кандидаты в депутаты 
Советов депутатов по различным 

округам города Москвы: 
 
Мягков Петр Андреевич (МО Конь-

ково); 
Амелин Игорь Альбертович (МО Конь-

ково) ; 
Волохов Иван Сергеевич (МО Конь-

ково); 
Назаров Александр Геннадьевич, 

(МО Тёплый Стан); 
Новиков Александр Серафимович 

(МО Тёплый Стан); 
Хамадиева Тамара Валерьевна (МО 

Коньково); 
Смирнов Павел Михайлович (МО Тёп-

лый Стан);  
Рябинин Сергей Анатольевич (МО 

Коньково). 
 
Письмо открыто для подписания дру-

гими кандидатами.

Фракция КПРФ в Мос-
гордуме поддержала из-
менения в столичное за-
конодательство об 
охране труда и раскрити-
ковала ряд поправок в 
Устав города Москвы. 

Отсутствие в новом Уставе меха-
низма согласования с депутатами 
назначения в органы прокуратуры, 
а также ликвидация Уставного суда 
вызывают серьёзную насторожен-
ность у коммунистов 

28 сентября на заседании Мос-
ковской городской Думы был рас-
смотрен ряд законопроектов, среди 
которых самыми важными были 
приведение Основного закона сто-
лицы в соответствие с Конститу-
цией РФ и поправки в закон города 
Москвы «Об охране труда». 

Большинство депутатов КПРФ 
высказалось за внесённые измене-
ния в Устав столицы, однако есть и 
недостатки, которые были вы-
явлены ещё в период подготовки 
проведения общероссийского 
опроса граждан по поправкам в 
Конституции РФ. 

«Критиковать можно до принятия 
решений, но после того, как Консти-
туция вступила в действие – её 
нужно выполнять. Выступая против 
Конституции, вы выступаете против 
своего личного гражданства и дру-
гих документов, которые у вас 
имеются на руках», – подвел итоги 

голосования руководитель фракции 
КПРФ в Мосгордуме Николай Зуб-
рилин. 

«Менять её нужно, критиковать 
можно, но голосовать против Кон-
ституции недопустимо, – добавил 
он. – С нашей стороны было не-
сколько предложений – оставить 
действующим положение о согласо-
вании назначения прокурора го-
рода Москвы столичным парламен-
том. К сожалению, эта поправка не 
прошла, поскольку в Конституции 
аналогичный пункт был упразднён. 
Тем не менее мы наши пожелания 
проговорили». 

Член комиссии МГД по законо-
дательству, регламенту, правилам и 
процедурам, заместитель руково-
дителя фракции КПРФ Павел Тара-
сов в свою очередь выразил опасе-
ния в связи с упразднением Устав-
ного суда «по причине того, что в 
Москве он не собирался. Считаю, 
что саботировать выполнение за-
кона, а после ссылаться на это в ка-
честве основания для его отмены – 
по меньшей мере некорректно. 
Уставные суды субъектов – это ана-
логи Конституционного суда на фе-
деральном уровне. Назвать же Кон-
ституционный суд бесполезным ни 
у кого язык не повернётся». 

Помимо поправок в Устав 
Москвы, также депутатами были 
рассмотрены изменения в столич-
ном трудовом законодательстве. 
Основной посыл – приведение 

норм городского законодательства 
в соответствие с федеральными. 
Законопроектом предлагалось 
уточнить основные принципы обес-
печения безопасности труда и ос-
новные направления государствен-
ной политики столицы в области 
охраны труда, полномочия органов 
исполнительной власти города 
Москвы. 

Принятие данного закона позво-
лит обеспечить единый подход к 
созданию безопасных рабочих 
мест, организовать эффективную 
систему управления охраной труда 
и снизить уровень производствен-
ного травматизма на московских 
предприятиях. Коммунисты высту-
пили за одобрение поправок. От 
фракции выступил председатель 
комиссии МГД по науке и промыш-
ленности, замруководителя фрак-
ции КПРФ Леонид Зюганов: «Феде-
ральный закон, который лежит в ос-
нове предложенного законо-
проекта, рассматривался в Госдуме 
в прошлом году. Хотел бы заверить, 
что представители профсоюзов и 
различных трудовых объединений 
поддержали его. Наши товарищи по 
партии также поддержали феде-
ральный закон, поэтому считаю, что 
нам следует прислушаться к их мне-
нию и голосовать за принятие про-
екта городского закона». 

 
Пресс-служба фракции КПРФ  
в Московской городской Думе

Голосовать против Конституции недопустимо

Открытое письмо руководству 
политической партии «Единая Россия»

Реновация. 
Жители «однушек» Измайлова 

требуют переселения!  
 Как рассказала депутат Мосгордумы фракции КПРФ 

Елена Янчук, реализация программы реновации продол-
жает вызывать вопросы и добавляет москвичам неопре-
делённости и без того в непростой ситуации.  

Так, к депутату от КПРФ обратились жители района Из-
майлово, проживающие по Прядильным улицам и по 
улице Никитинская. При реализации проекта реновации 
людям попросту не хватило однокомнатных квартир. Чи-
новники предлагают им весьма расплывчато «подождать», 
пока построится другой дом, и перезимовать в полурассе-
лённых пятиэтажках. 

 Как отмечают сами пострадавшие жители, после обра-
щений в различные инстанции для трёх домов всё-таки 
однушки появились, но вот для жителей трёх домов по ад-
ресу 3-я Прядильная 13, корпус 2 и 3, а также дома по 
улице Никитинская, 11 так нового жилья и не нашлось. 

«Наши соседи почему-то переселяются, у которых 
двух-трёхкомнатные квартиры, а все наши однушки 
останутся зимовать в доме, который наполовину рассе-
лён и находится в аварийном состоянии. Здесь посто-
янные протечки, с электричеством проблемы. В доме 
вообще не убираются. Отправляем в РЭУ 24 запросы, 
но никто не реагирует. Дом заброшен. Нам были обе-
щаны сроки переселения, но они не выполнены», – от-
мечают жители.  

В свою очередь Елена Янчук, которая побывала на 
встрече с жителями проблемных домов, высказала 
мнение, что после её обращения правительство 
Москвы, Фонд реновации примет правильное реше-
ние и не заставит людей мёрзнуть зимой, а найдёт по-
ложенные по закону квартиры. Тема взята на конт-
роль и будет курироваться депутатом. 

 
Мария Климанова


