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О проведении проверки  

 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 

24 апреля 2017 года на сайте Информационного агентства «Znak» 

размещена статья Екатерины Винокуровой «Москва – это большая деревня». 

Мэрия Москвы провела закрытое совещание по сносу домов».  

Адрес материала в сети Интернет: https://www.znak.com/2017-04-

24/meriya_moskvy_provela_s_rukovoditelyami_prefektur_zakrytoe_sovechanie_p

o_snosu_domov. 

Согласно статье, «В московской мэрии состоялось закрытое совещание 

с представителями управ и префектур, на котором обсуждалось, что делать с 

протестом москвичей против программы реновации». 

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководитель 

Аппарата Мэра и Правительства Москвы А.В. Ракова, которая согласно статье 

вела совещание, в частности, «напомнила про выборы муниципальных депутатов, 

которые пройдут в Москве в единый день голосования в сентябре. По ее словам, 

управам надо составить поименные списки людей, которые придут голосовать за 
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провластных кандидатов, так как придут только они и оппозиция, а неуправляемость 

муниципальных собраний недопустима. Сотрудница мэрии привела в пример 

муниципальное собрание района Щукино, где осенью 2016 года оппозиция 

сформировала большинство, и «теперь оттуда постоянные крики». 

Далее в статье указывается, что Ракова «добавила, что после муниципальных 

выборов все бюллетени соберут из ТИКов в специальные помещения в городском 

избиркоме, где сразу будет проанализировано, как какой район отработал 

кампанию».  

Из указанной информации следует, что руководитель Аппарата Мэра и 

Правительства Москвы А.В. Ракова, в нарушении действующего 

избирательного законодательства, используя преимущество своего 

должностного положения, призывает глав и работников управ – 

государственных гражданских служащих города Москвы, фактически 

находящихся у неё в подчинении, к использованию преимуществ своего 

должностного или служебного положения в целях избрания нужных 

кандидатов. Кроме того, в обещании собрать все бюллетени из ТИКов для 

анализа усматриваются также намерения вмешаться в деятельность 

избирательных комиссий. 

В указанных действиях можно усмотреть приготовление к совершению 

деяний, нарушающих действующее избирательное законодательство и 

содержащих в себе как составы административных правонарушений, так и 

преступлений. 

На основании изложенного, прошу Вас провести проверку информации, 

изложенной в данном обращении и указанной статье и, в случае 

необходимости, принять меры прокурорского реагирования. 

О результатах проверки прошу меня информировать.  

 

Приложение: распечатка статьи Екатерины Винокуровой «Москва – это 

большая деревня». Мэрия Москвы провела закрытое совещание по сносу 

домов» на 3 листах.  

 

 

С уважением,  

Председатель Партии                                                Э.Э. Слабунова 


