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В Мосгордуме приняли
поправки к законам о статусе
депутата и о благоустройстве
Также парламентарии рассмотрели кандидатуры от общественности в Квалификационную коллегию судей и утвердили назначение новых мировых судей
Самым важным законопроектом 26 октября стало приведение
городского законодательства в отношении депутатов в соответствие
с Федеральными законами. В
частности, вводится новое основание для досрочного прекращения
полномочий депутата Мосгордумы
– неоднократное несоблюдение
ограничений, установленных законодательством о противодействии
коррупции. Поправками предлагается принимать решения о прекращении полномочий постановлением Думы (по результатам проверки комиссии по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Московской городской Думы).
Ещё одно изменение предусматривает ответственность депутатов при совершении однократных нарушений отдельных
требований (за использование
своего статуса для деятельности,
не связанной с осуществлением
депутатских полномочий; несообщение в комиссию по контролю
о конфликте интересов; выступление депутата в качестве защитника или представителя на суде,
если депутат осуществляет свою
деятельность на профессиональной основе).

Виды ответственности: предупреждение, освобождение от занимаемой должности и запрет занимать должности в Думе до прекращения срока полномочий.
Также предлагается принимать
эти решения постановлением
Мосгордумы по результатам проверки, осуществленной комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Московской городской Думы.
По мнению руководителя
фракции КПРФ в Московской городской Думе Николая Зубрилина, в проекте представленного
документа есть только один плюс
– срок начала полномочий депутата теперь начинается со дня его
избрания, всё же остальное –
только сокращения и ограничения, и это с самого начала работы
Мосгордумы.

«С 1994 года статус депутатов
Мосгордумы многократно менялся в сторону ухудшения, – говорит Зубрилин. – Исполнительные органы власти на словах выступая за укрепление всей вертикали исполнительной и законодательной власти, на деле постепенно отказывались от контрольных функций депутатов, от
их полномочий в части немедленного реагирования в случаях
очевидных и грубых нарушений
законности и коррупции, неисполнительности и головотяпства.
Работать под депутатским контролем постперестроечные чиновники и функционеры не захотели. Добившись смены власти,
паразитируя на имеющихся недостатках, они сами, придя к власти, обставили дело так, чтобы
депутатский корпус их вообще не
беспокоил, а имеющиеся полномочия депутатов (путём лоббирования своих интересов) чинов-

ники низвели до малозначимого
состояния».
«Во фракции было несколько
предложений, как относиться к
данному проекту закона: воздержаться, не голосовать, проголосовать в поддержку или против», –
сообщил Зубрилин в ходе обсуждения законопроекта.
«Сложно спорить с федеральным законодательством, но всётаки у меня есть сомнения. Будут
ли улучшения или, наоборот,
последуют ухудшения, – продолжил глава столичных коммунистов. – Я считаю, что предлагаемые изменения повлекут дальнейшие ограничения статуса депутата Московской городской Думы.
Я этим недоволен и не согласен».
Также депутатами были рассмотрены поправки в закон «О
благоустройстве» в городе Москве.
Фракцией коммунистов было принято решение поддержать их.
Член комиссии МГД по градостроительству, государственной
собственности и землепользованию, депутат фракции КПРФ
Елена Янчук в своём выступлении
отметила, что негатива в представленном законопроекте нет,
однако плохо, что документ принимается с запозданием.
«Второе, на что обращу внимание, аргумент про оптимизацию
бюрократических процедур. Это
начинает уже пугать: представляется, что речь идёт об уничтожении норм и ГОСТов в интересах
застройщиков и их лоббистов.
Тревогу бьют архитекторы и сами
жители», – сказала Янчук.
Депутат Московской городской
Думы Виктор Максимов выступил
от имени фракции КПРФ по вопросу назначения мировых судей:
«Конечно, у нашей фракции
есть обоснованные претензии к
судебной системе Москвы. Это
укор не к рассматриваемым кандидатам, но такого отношения к
депутатам любого уровня нет нигде в мире. У нас здесь фактически треть зала – оппозиция, её
представители были задержаны
или оштрафованы за организа-

цию или участие во встречах с избирателями либо за нарушение
так называемых антиковидных
ограничений. Этого быть не
должно. Наша прямая обязанность – встречаться с избирателями, слышать их и выполнять наказы», – отметил Максимов по завершении выступления и пожелал
новоиспечённым судьям руководствоваться в принятии решений в
соответствии с законом и совестью.
Отдельным вопросом повестки
дня стало назначение членов общественности в Квалификационную коллегию судей. У КПРФ возникли резонные вопросы к формированию ККС и к тому, что с
мнением парламентариев фактически не считаются при его формировании, ставя депутатов перед фактом.
Член комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам
и процедурам, замруководителя
фракции КПРФ Павел Тарасов
высказал недовольство тем, каким именно образом проходила
процедура отбора и тем, что были
нарушены законные сроки.
«Какие сложные вопросы возникали при обсуждении данного
вопроса? Первый вопрос по срокам полномочий. Срок полномочий квалификационной коллегии
судей города Москвы – 4 года, он
должен был закончиться в 2020
году. При этом возник вопрос о
том, что срок полномочий может
продляться до конференции судей, чтобы была возможность выдвинуть кандидатуры. При этом
первый же поисковый запрос по
конференции судей в Москве выдает информацию о конференции, состоявшейся в июне 2020
года. На ней были выдвинуты делегаты на съезд судей, а также в
прочие органы судейского сообщества – во все, кроме квалификационной коллегии судей города Москвы. Я считаю, что это
некоторое манипулирование нормой, позволяющей продлять полномочия квалификационной коллегии», – считает Павел Тарасов.

Рабочие авиационного завода
борются за право на жильё!
Сотрудники оборонного предприятия «Салют» АО «ОДК», специализирующегося на строении двигателей для реактивных самолётов, оказались под угрозой выселения. История началась ещё в 2015 году, когда
после акционирования завода общежитие, в котором проживали сотрудники с семьями, не вошло в уставной капитал предприятия.
В связи с этим администрация завода начала оказывать давление на проживающих
в общежитии сотрудников и членов их семей
с предложением выселиться, предлагая различные варианты, подразумевающие существенное ухудшение жилищных условий.
Основная аргументация администрации
предприятия заключается в ссылке на Представление Московской прокуратуры по исполнению законов на особо режимных объектах. Однако, как сообщают жители, подтверждающих документов им предоставлено не было. Более того, из полученного
жильцами ответа прокуратуры становится
ясно, что расселение граждан должно проводиться лишь в добровольном порядке.
В течение 7 лет люди, проживающие в общежитии предприятия на проспекте Буденного д. 16 стр. 1, находились в подвешенном
состоянии, а сегодня над ними нависла прямая угроза суда и последующего выселения
– фактически прямо на улицу.
Отдельно следует отметить, что в общежитии на текущий момент проживают порядка
100 человек, в том числе 12 семей с несовершеннолетними детьми.

Поскольку в настоящее время дом
был передан в собственность
города
Москвы, решить вопрос можно было бы
посредством
заключения договоров
социального найма,
однако чиновники,
используя различные
проволочки, препятствуют жителям в осуществлении этой возможности.
В связи с этим
мною был направлен
депутатский запрос на имя мэра Москвы с
тем, чтобы оказать помощь попавшим в тяжёлую ситуацию рабочим.
Одновременно с этим делегация рабочих,
которых приехали поддержать столичные
комсомольцы вместе с муниципальным депутатом от КПРФ Романом Галенкиным и
моим помощником Ильёй Киселёвым отправилась в приёмную мэрии Москвы, чтобы

подать коллективное обращение и лично пообщаться с чиновниками.
В Правительстве Москвы с неохотой,
но согласились пообщаться с рабочими.
Однако чёткого ответа на требования

В Италии собрали
гумпомощь
для детей
Донбасса
На минувших выходных
в Италии состоялся «народный обед» в поддержку Антифашистского каравана. В
нем приняли участие 180
человек, сообщает корреспондент сайта «Вперёд».

чиновники пока так и не предоставили.
Со своей стороны мы продолжим оказывать поддержку отстаивающим свои права на
достойные условия жизни рабочим и будем
добиваться справедливого решения по сохранению жилья за сотрудниками предприятия.

Денис Парфёнов,
депутат Госдумы от КПРФ

«Многие товарищи привезли школьные принадлежности, которые мы отвезем на
Донбасс как можно скорее.
Сразу после обеда состоялась
дискуссия о политической ситуации. В ней принял участие
член Коммунистической партии Белоруссии. День прошел
очень хорошо. В продаже
также был материал в поддержку Антифашистского каравана», — рассказал руководитель Антифашистского каравана Давид Каккионэ.

