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Партия «Яблоко» готовит обращение в Конституционный суд, чтобы обжаловать изменение избирательной системы Москвы. В
блогосфере продолжают обсуждать явку на выборах в МГД, приходя к выводам о нелегитимности выборов и пассивности
общества. Заявление Леонида Ярмольника о выборах опубликовано на сайте московского отделения КПРФ.

!

Блоги

СМИ

К.Шулика:
"Яблоко" считает выборы в Мосгордуму нелегитимными. Если бы
они привели хотя бы факты минимальных нарушений, я бы был
готов это обсуждать. Более того, я уверен, что нарушения по ряду
округов были. Но не было наблюдателей от "Яблока" там и
фиксировать их, соответственно, оказалось некому. Вот
коммунисты провели пять человек, а "Яблоко" ноль. Почему? Да
потому что у коммунистов структура есть до райкомов.
читать подробнее

«РБК»:
Партия «Яблоко» готовится подать иск в Конституционный суд на
систему выборов в Мосгордуму. Об этом сообщил лидер партии
Сергей Митрохин. «Мы обжалуем в Конституционном суде
изменение избирательной системы в Москве. Она была смешанной,
а стала мажоритарной», — приводит его слова Интерфакс.
Митрохин напомнил, что по результатам последних выборов в
Мосгордуму партия не получил четырех мандатов. «Избирательная
система была изменена в пользу партии власти», — завил политик.
читать подробнее

!

!

Ю.Урсу:
Блин, и Andrei Buzin туда же: "Голосование (в первую очередь
надомное, составившее 5,8% от числа проголосовавших) внесло
свои коррективы, добавив в копилку КПРФ еще трех депутатов» А я
то думал, что Андрей Клычков победил префекта, потому что в
течение трех месяцев спал по 3 часа в сутки, проводил по 3-4
встречи с избирателями каждый день, из-за тысяч направленных
депутатских запросов, из-за колоссальной работы большой
команды Клычкова по самым разным направлениям, из-за
огромной команды наблюдателей и юристов в 21 округе, которые
не дали нигде схитрить.
читать подробнее

МОНИТОРИНГ СМИ И БЛОГОСФЕРЫ

«Коммерсант»:
Партия «Яблоко», не получившая на выборах в Мосгордуму ни
одного мандата, собирается к октябрю подготовить обращение в
Конституционный суд (КС), чтобы обжаловать изменение
избирательной системы в Москве (переход со смешанной системы
на мажоритарную). Другие партии присоединяться к яблочникам не
планируют. Эксперты указывают, что смена правил выборов
вызвана «политической корыстью» партии власти, но не верят в то,
что КС может встать на сторону «Яблока»
читать подробнее
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Блоги

СМИ

В.Рязанский:
Любопытно, что с прошлых выборов в Москве количество
избирателей увеличилось на 37 тысяч человек, при этом
количество проголосовавших сократилось на 819 тысяч 423
человека. Делать выводы может любой: ЗА действующий состав
МосГорДумы проголосовали 682 тысяч 027 человек, ПРОТИВ (за
остальных кандидатов) проголосовали 800 тысяч 179 человек, при
этом Московская Городская Дума признаётся легитимной.
читать подробнее

«Ведомости»:
Следственное управление по Юго-Восточному округу Москвы
отказалось проверять на предмет клеветы слова депутата
Мосгордумы от «Единой России» Людмилы Стебенковой, которая в
интервью газете «Метро» назвала гражданского активиста Рустама
Билялова «сумасшедшим и психически больным человеком». Это
следует из письма активисту, в котором управление сообщает, что
не усматривает оснований для проверки, так как, согласно
пояснениям самой Стебенковой, «высказывания о Вашем
психическом состоянии носили предположительный характер»
читать подробнее

!

И.Абрамов:
Логично будет, если эти десять самовыдвиженцев тоже
объединятся и создадут свою депутатскую группу. Не удивлюсь,
если они назовут её «Моя Москва», так как для большинства
депутатов-самовыдвиженцев это уже вторая победа (первая была в
июне, когда проходили досрочные выборы – праймериз).
читать подробнее

!

«Москкпрф.ру»:
По его словам, он был свидетелем, как допускались "безнаказанные
нарушения предвыборной борьбы". "Я полгода жизни посвятил
тому, что я хотел потратить часть жизни, заботясь о людях, слушая
их чаяния, надежды. Я три месяца почти по 2 раза в день встречался
с избирателями во дворах, - рассказал актер. - Я знаю, что
физически люди, которые приходили, за редким исключением
проголосовали за меня. А победила "Единая Россия». Кроме того, по
мнению Ярмольника, выборы с 20-процентной явкой нельзя
считать действительными.
читать подробнее

!

Л.Дауенова:
Вот прошел год — и состоялись очередные выборы. Если в выборах
мэра Москвы была интрига, то перед нынешними (в Мосгодуму)
власть сделала всё, чтобы люди, способные создать интригу, в
избирательный бюллетень не попали. Люди это понимали, а
потому на избирательный участок шли весьма неохотно. Думаю,
даже фальсификации уже не понадобились, всё, что нужно власти,
было сделано уже на этапе выдвижения. Досрочно в ТИК
проголосовало 6 избирателей нашего участка. На дому
проголосовали 13 человек. Всего из 1980 избирателей участка
проголосовало 340...Мне одной кажется, что такая спячка
общества к добру не приводит?
читать подробнее
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В блогосфере продолжают появляться отдельные указания на нарушения в ходе дня голосования, однако указаний на массовые
фальсификации нет. «Новая газета» опубликовала репортаж о пересчете голосов на участке №3376 в Троицком избирательном
округе.

!

Блоги

СМИ

И.Тарасова:
В ТАо явка-27%, в Троицке-25%, в деревнях-31%.
-В ТАО Палеев (ЕР)-39%, Сиднев-34% ,
-в Троицке-П.-28%, С.-45%,
-в деревнях-П.-57%,С. -18%.
На 3-м месте-Московченко Ср с 8%, а вот в деревнях-Лябихоd
КПРФ с 9%
Высокий процент недейстительных+надомных+досрочных
бюллетеней-8% ( в деревнях-10% ) косвенно указывает либо на
фальсификацию, либо на тщательную проработку пенсионеров
читать подробнее

«Новая газета»:
Мосгоризбирком объявил официальные результаты, голосования в
Мосгордуму, заявив, что обработаны 100% бюллетеней. Однако, как
стало известно «Новой», как минимум один из избирательных
участков оставался опечатанным с понедельника по среду, а значит,
поданные на нем голоса не могли быть учтены. Разумеется, на
результаты выборов в Мосгордуму это никак отразиться не может, а
вот с параллельно проходившими выборами муниципальных
депутатов ситуация не столь однозначная. На момент закрытия
избирательного участка №3376 в Кленово (Троицкий
избирательный округ) количество проголосовавших на участке по
данным журнала и ручного счета равнялось 1030, еще 37
бюллетеней было в урнах для надомного голосования. Эти же
цифры отражены в протоколе. Однако в том же документе
фигурирует 1292 погашенных бюллетеня, то есть 225 бюллетеней
взялись неизвестно откуда — на руки избирателям их не выдавали.
читать подробнее

!

А.Демина:
Новости из Выхино:
"16 сентября 2014, 12:34
УИК № 1277
На выборах в Мосгордуму на участке №1277 наблюдатель
обнаружил, что кроме председателя избирательной комиссии все
остальные члены комиссии - самозванцы, т.е. эти люди не имели
отношения к списочному составу УИК. Они называли друг друга
именами, которые не значатся в списке ПРГ УИК. Одной из
мошенниц оказалось 15 лет.
читать подробнее
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Подготовка к «Маршу мира», который состоится 21 сентября, не вызвала резонанса в блогосфере и СМИ. Организаторы марша
публикуют в «Фейсбуке» и на канале в «Youtube» видеобращения известных людей с призывом поддержать марш, среди участников
Евгения Чирикова, Георгий Сатаров и др. Наибольший резонанс получило обращение Леонида Парфенова.

!

Блоги

СМИ
«Эхо Москвы»:
Основные требования Марша мира — прекращение агрессивной
внешней политики России и кровопролития на юго-востоке
Украины, напомнил активист Солидарности Сергей Давидис. Мэрия
на прошлой неделе разрешила провести акцию в том формате,
каком просили организаторы. Шествие с участием до 50ти тысяч
человек планируется провести по бульварам от Пушкинской
площади до проспекта Сахарова. Митинга не будет. О намерении
участвовать в антивоенной акции заявили все либеральные
оппозиционные партии. Воскресная акция должна стать
продолжением Марша мира, который провели в столице в середине
марта. Тогда в шествии против военного вмешательства России в
дела Украины участвовали по оценкам её устроителей от 50 тысяч
до 70 тысяч человек.
читать подробнее

«Сотник.тв»:
Известный телеведущий Леонид Парфенов, анализируя последние
пропагандистские кульбиты Кремля, делает логичный вывод: «Не
на Марш же войны нам всем идти!..», и напоминает аксиому о том,
что «худой мир лучше «доброй» войны».
читать подробнее

!

Д.Зыков:
Радужная ассоциация, которая организовывала радужные колонны
на акциях за честные выборы в 2011-2012 годах, не будет
участвовать в про-хунтовском "Марше Мира" в Москве: "Мы не
считаем возможным участвовать в этом мероприятии как по факту
организованном в поддержку одной из сторон конфликта."
читать подробнее
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Алексей Навальный опубликовал ссылку на материал об имуществе вице-мэра Александра Горбенко. В СМИ обсуждают
возможность введения платной парковки в нескольких районах за Садовым кольцом, критике подвергается система эвакуации
неправильно припаркованных автомобилей. Мария Гайдар продолжает публиковать посты с критикой транспортной политики
города. «Архнадзор» опубликовал историю сноса главного дома городской усадьбы Яковлевых.
.

!

Блоги

СМИ

А.Навальный:
Александр Горбенко, вице-мэр Москвы по информационной
политике, купил себе участок в Подмосковье площадью 2 га и
стоимостью 66 млн.рублей. Покупка была свершена в 2006 году,
когда Горбенко работал в государственной "Российской
газете".Соседние участки площадью более 4 тысяч кв.м записаны
на его жену и сына. Даже работая теперь в мэрии и имея весьма
приличный доход в размере 7 млн рублей, непонятно, откуда
Горбенко мог взять средства, необходимые на приобретение этого
имущества.
читать подробнее

«Коммерсант»:
Мэрия Москвы вместе с муниципальными депутатами вчера
фактически определились с новой зоной платной парковки. Она
появится в нескольких районах за Садовым кольцом, а не на всей
территории, прилегающей к Третьему кольцу, как планировалось
ранее. Однако чиновники говорят, что оставляют за собой право
расширять платную зону и дальше, если этого потребуют жители.
читать подробнее

!

!

А.Николаева:
Вроде бы, стимулировать автомобилепользование неправильно,
но мэрия Москвы однозначно ставит интересы автовладельцев на
первое место. Никто никогда не видел Сергея Собянина в трамвае,
или едущим на работу на Тверскую в метро, разве что для съемок в
программах столичных телеканалов. Но, одновременно с
приоритетом автовладельцев, методы борьбы с московскими
водителями сейчас однозначно карательские. Эвакуация, платные
парковки, штрафы ниоткуда.
читать подробнее
МОНИТОРИНГ СМИ И БЛОГОСФЕРЫ

.

«Новые известия»:
По нашим наблюдениям, эвакуация проходит довольно
избирательно. Эвакуаторщик вместе с сотрудником ДПС зачастую
решает забрать никому не мешающего нарушителя, не обращая
внимания на те автомобили, которые действительно создают
препятствия прохожим, но подобраться к ним гораздо сложнее изза различных лавочек, урн и кадок с деревьями. Занимаются
эвакуацией частные компании, которые на ней зарабатывают.
Штрафстоянки переполнены и забирать стараются те машины, за
которыми обязательно придут. Новая тактика – создать ловушку и
сидеть в засаде. Подобные случаи известны в Бирюлево, Бутово.
Сами водители эвакуаторов рассказывают, что ближе к ночи они
получают разнарядку и забирают то количество машин, которое
готова принять штрафстоянка».
читать подробнее
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Блоги

СМИ

М.Гайдар:
Ни для кого не секрет, что транспортная система Москвы
представляет собой настоящий Гордиев узел проблем. И то, что
вместо методичного распутывания эти узлы сегодня иной раз
приходится разрубать — понять можно. Но вот что пока понять не
получается, так это ту конечную, итоговую цель, которую
поставили перед собой власти. Чиновники от транспорта
обтекаемо говорят про увеличение оборота машин на одно
парковочное место, приводят динамику статистики скоростей на
основных магистралях и рапортуют об уменьшении количества
автомобилей, въезжающих в центр. Но упорно уклоняются от
ответа на главный вопрос – чего именно в итоге город хочет
добиться такими мерами? Какие у новой транспортной политики
цели и задачи?
читать подробнее

«Газета.ру»:
Мобильные приложения Uber и «Яндекс.Такси» могут быть
запрещены в России. Эта инициатива исходит из Госдумы и
пользуется поддержкой департамента транспорта Москвы. В
департаменте транспорта Москвы поддержали инициативу
Старовойтова. Как рассказали в ведомстве «Газете.Ru», главной
проблемой Uber и подобных ей компаний является то, что они, как
правило, не сертифицированы, а значит, и не отвечают за качество
оказанных услуг.
читать подробнее

!

«Архнадзор»:
История со сносом (до фасадной стены) главного дома городской
усадьбы Яковлевых (Пятницкая ул., 58, стр. 1) началась в 2009 году,
когда земельный участок, согласно договору (№ М-01-034417 от
22.10.2009) между Департаментом земельных ресурсов г. Москвы и
ООО «Сона Венчурс», был передан в долгосрочную, до 11 июля 2057
года, аренду упомянутому ООО. При этом целью договора являлась
«эксплуатация административного здания», что не подразумевает
строительство, реконструкцию, а тем более снос самого здания,
расположенного на участке. Таким образом, в охранной зоне
заповедного Замоскворечья последовательно осуществлены три
незаконные операции. Снос исторического дома. Самострой. В итоге
– реконструкция с более чем двойным превышением габаритов. У
всех на виду. На новой пешеходной улице. При полном
попустительстве городских властей. Спасибо, что называется, что не
под фанфары.
читать подробнее

!

Е.Русакова:
Нужно еще 100 подписей! Отменить решение по ликвидации
газонов вдоль улиц в Москве!
Удовлетворено требование Elena L. Rusakova от 12 сентября в
мэрию. Сделан необходимый шаг к отмене стройки. НАРОДНЫЙ
СХОД сегодня в 20:00 возле входа на стройку Эта группа — 249
человек, не поддержите соседей, в следующий раз беда придёт в
ваш двор и никто не поможет
читать подробнее
читать подробнее

МОНИТОРИНГ СМИ И БЛОГОСФЕРЫ

.

19 сентября 2014 года

