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Сергей МИТРОХИН – кандидат в депутаты Московской городской Думы.
Руководитель Центра антикоррупционной политики, член Федерального политического комитета партии ЯБЛОКО. Кандидат политических наук. Женат.
Дочь 2002 г. р.
1963. Родился в Москве, москвич в пятом поколении; с 1970 по 1989 г. жил на
Ярославском шоссе. Учился в школе № 752.
1985. Закончил Московский государственный педагогический институт им.
Ленина.
1990 – 1994. Заместитель директора Института гуманитарно-политических
исследований.
1994 – 2003. Депутат Государственной Думы (фракция «ЯБЛОКО»), заместитель председателя Комитета по вопросам местного самоуправления. Работал
над подготовкой 82 принятых законов, посвященных вопросам защиты прав
граждан, государственного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, местного самоуправления, борьбе с коррупцией, национальной безопасности и экологии.
1994. Вместе с Григорием Явлинским вывез в декабре из Грозного 7 солдат, взятых в плен боевиками Дудаева и 20 гробов с телами погибших.
2003. Указом Президента России был назначен членом Комиссии по контролю за ввозом в Россию отработанного ядерного топлива иностранного происхождения.
Баллотировался в депутаты от Бабушкинского избирательного округа № 192.
В результате фальсификации занял второе место с минимальным отрывом от
«победившего» С. Широкова, несмотря на это, продолжил активную работу
по оказанию помощи жителям округа.
2004. Создал и возглавил Комитет защиты москвичей.
2005 – 2009. Депутат Московской городской думы, лидер объединенного
списка демократов с участием представителей СПС, председатель фракции
ЯБЛОКО. Внес на рассмотрение МГД 33 проекта московских и 15 федеральных законов и 925 поправок к законам. Лично провел прием более 1000 москвичей.
2008 – 2015. Председатель Российской объединенной демократической партии ЯБЛОКО
С 2011 Руководитель Центра антикоррупционной политики партии ЯБЛОКО
2013. Кандидат в мэры г. Москвы.
2016 Кандидат в депутаты Государственной Думы по 196 Бабушкинскому округу г. Москвы
С 2017 избран Председателем Комитета спасения Москвы
2018 переизбран на пост Председателя Московского ЯБЛОКА
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I. Для России
1994. Вместе с Григорием Явлинским вывез в декабре из Грозного 7 солдат, взятых в плен боевиками Дудаева и 20 гробов с телами погибших.
1999. Разработал и довел до подписания президентом Федеральный закон «О
финансовых основах местного самоуправления», который гарантировал самостоятельность местных (в первую очередь городских) бюджетов. (https://
lexfeed.ru/law/98048269-2_
В соответствии с законом каждый субъект РФ должен был закрепить за муниципалитетами (в среднем по субъекту РФ) не менее — 50 % средств от подоходного налога с физических лиц, — 5 % налога на прибыль, — 10 % НДС, — 10 %
акцизов. (http://society.polbu.ru/mitrohin_municipal/ch09_i.html)
После ухода фракции ЯБЛОКО из Госдумы в 2003 году под давлением федеральной бюрократии закон был отменен, хотя некоторые его новации остались в Бюджетном и Налоговом кодексах.
2002. Инициировал и возглавил движение против ввоза в Россию ядерных отходов иностранного происхождения. До сих пор ни один грамм таких отходов
не ввезен в страну. (http://www.eco-mnepu.narod.ru/bpress1.htm)
2002. Организовал инспекцию крупнейшего ядерного объекта России – Горно-химического комбината в Железногорске (Красноярский край). Обнаружив,
что объект практически не охраняется,
добился сооружения вокруг него защитного ограждения.
«В прошлом феврале депутат Государственной Думы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин провел сенсационную
акцию, демонстративно пройдя в сопровождении трех телевизионных журналистов и двух активистов «Гринписа» на
территорию Железногорского хранилища ядерных отходов РТ-2 через дыру в
заграждении вокруг хранилища размером два на два метра…».
(http://bellona.ru/2002/07/30/zheleznogorsk-i-ego-sosedi-nikak-ne-mog/)
«Спасибо, Сергей Сергеевич. Действительно, вы знаете, в Красноярске-26, в
городе Железногорске, как он теперь называется, хранилище отработавшего ядерного топлива, где предусмотрено жидкое хранение, хранение в воде,
сейчас после Вашей критики модернизировано, физическая защита осуществляется. Сейчас вокруг этого здания создается рубеж обороны, обнесенный
техническими средствами охраны: специальная выгородка с соответствующими датчиками на вибрацию и на повреждение».
(Министр атомной энергетики А. Ю. Румянцев на парламентских слушаниях 5
марта 2003 года.)
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2002 Разработал альтернативную концепцию реформы ЖКХ «7 шагов», направленную на сдерживание роста коммунальных платежей и повышение
качества услуг. Программа использовалась рядом регионов, в той части, которая касается вовлечения в ЖКХ предприятий малого бизнеса. (http://www.
mosyabloko.ru/sites/default/files/inline-images/gosdum.jpg)

2002 год. Митинг ЯБЛОКА около ГД против концепции реформы ЖКХ, разработанной правительством Касьянова
2003. Сорвал планы Правительства по 1) приватизации российских заповедников и национальных парков; 2) принудительному введению повременной
оплаты за телефонные переговоры.
2004. Настоял на включение в жилищное законодательство нормы, обязывающей Правительство разработать стандарты качества коммунальных услуг,
что позволяет потребителю отказываться от оплаты услуг ненадлежащего качества.
2008. Сорвал попытку отменить местное самоуправление на уровне малых городов и поселков
в Одинцовском районе (http://www.golitsyno.info/
news/180/), не позволив тем самым создать опасный прецедент для всей Московской области и
других регионов.
2010. Добился выгодного для военнослужащих порядка начисления пенсии. (http://youtubesmotret.
ru/watch/s-mitrokhin:-trebuem-udvoit-voenniepensii/ZUGbG71hm3Y)
2010. Акция за пересмотр порядка выплаты пенсий воен- 2010. Добился принятия Правительством РФ решения, обязывающего монополистов с 2010 г. публинослужащим у Минобороны

ковать информацию в Интернете. Такой законо-
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проект я передал Медведеву на встрече
с лидерами непарламентских партий в
июне 2009 года. После этого Правителство России приняло ряд постановлений,
обязывающих естественные монополии
и управляющие организации раскрывать в Интернете информацию, в том числе и о структуре своих расходов. Прежде На встрече с президентом Медведевым
всего, это Постановления Правительства в 2009 я передал ему предложения по
обеспечению контроля за монополиями
РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении и управляющими организациями в сфере
стандарта раскрытия информации орга- ЖКХ
низациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» и Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 № 764 «Об утверждении Правил осуществления
контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов
раскрытия информации».
2010. Инициировал первую в России проверку деклараций о доходов и
имуществе депутатов Государственной Думы.(https://www.vesti.ru/doc.
html?id=398422). Предположительно проверка стоила поста Председателю ГД
Борису Грызлову, который фигурировал в списке «проблемных» депутатов.
В результате в ГД и СФ были созданы специальные комиссии, проводящие антикоррупционные проверки депутатов Впоследствии я регулярно направлял
обращения в эти комиссии. (https:/newdaynews.ru/moskow/401245.html)
2010. Добился ограничения произвола полиции. При разработке законопроекта «О полиции» по моей инициативе были убраны пункты «презумпция законности требований полицейского» и «возможность не предупреждать о
применении оружия, если это неуместно». Работающих в общественных местах полицейских обязали носить бейджик (нагрудный знак). Добавлена норма, обязывающая полицейского представиться, сообщить причину и цель
обращения, при ограничении прав разъяснить основания применения этих
мер и возникающие права и свободы. У задержанных появилось право позвонить родственникам.
2010. Не допустил принятия нормы о наделении сотрудников ФСБ правом задерживать граждан на 15 суток без решения
суда
(http://www.yabloko.ru/
mneniya_i_publikatsii/2010/07/02, https://
www.kommersant.ru/doc/1412055)
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2011. Добился отмены через суд оплаты обслуживания счетчиков на воду предотвращена практика одного из коррупционных поборов жителей со стороны управляющей компании. (http://www.yabloko.ru/blog/2013/07/12)
2012. Инициировал общественную инспекцию незаконной дачи зятя министра
обороны Сердюкова рядом с Анапой за
полгода до начала дела «Оборонсервиса». В 2016 г. дача и ее территория на
берегу моря возвращены государству.
Август 2012 г. Этот дом в Крымске чиновники сочли пригодным для жилья и предложили семье деньги только на ремонт. После нашего вмешательства их переселили
в новое жилье.

2012. Добился, чтобы жители Крымского район Краснодарского края стали
получать положенные им выплаты на
строительство новых домов после наводнения. (https://www.rbc.ru/politics/0
8/02/2016/56b827c59a7947423da86990)

2013. Добился отмены строительства ТЭС в пригородной природной зоне г.
Кудепста. (http://www.ikd.ru/node/18549)
2014. Добился отмены торгов РЖД по Восточной Сибири на 172 миллиарда
из-за нарушений в закупках. (http://www.qwas.ru/russia/yabloko/SergeiMitrohin-Mahinacii-RZhD)
2016. Добился поддержки Правительством РФ моего предложения об ограничении стоимости автомобилей, арендуемых для нужд чиновников. (http://
www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2016/07/13)
2018. Провел у Государственной Думы акцию против повышения пенсионного
возраста, положившую начало массовой кампании по всей России
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II. Для Москвы добился
1996 от Минфина - выделения средств на реконструкцию инфраструктуры и
обеспечение безопасности работы Курчатовского института. В результате
была ликвидирована угроза загрязнения Москвы-реки жидкими радиоактивными отходами. (https://www.kp.ru/daily/23022/3390/)
«…Мы знакомы очень давно. Больше 7 или 8 лет. Когда я был директором Курчатовского института, именно Григорий Алексеевич Явлинский и Сергей Сергеевич Митрохин – это были те два человека, которые помогли нам избежать
приближения к ситуации, которая могла бы быть некоей экологической катастрофой… И поэтому я по-человечески очень хорошо отношусь и уважаю их
как политических деятелей». (Александр Румянцев, министр атомной энергии
РФ, академик РАН).
2004 установки первых «Тревожных кнопок» на станциях метрополитена.
2005 Спасения от вырубки и застройки Сиреневого сада
«Уважаемый С.С. Митрохин! Жильцы дома 8 по Щелковскому шоссе благодарят Вас за сохранение в районе единственной зеленой зоны отдыха – Сиреней сад…»
2006 Отмены планов строительства в охранной зоне Лосиного острова (в Балашихинском районе МО) магазина «Икея», впоследствии (в 2013) возбуждения
18 административных дел в отношении фирм, уничтожающих национальный
парк Лосиный остров, ликвидации незаконных сооружений в парке Лосиный
остров.
2006-2009 Будучи депутатом Мосгордумы:
• отмены строительства 20 вызывавших протесты жителей «народных» гаражей; (https://echo.msk.ru/blog/sergei_mitrohin/717986-echo/)
• сокращения расходов ненужные москвичам проекты (санаторий для чиновников на Мертвом море, разработка Удоканского месторождения в Читинской области, коммерческие предприятия в других регионах и др.); (http://
bishelp.ru/rich/krizis/bolshe-i-zhadnee-tak-krizis-deystvuet-na-kolichestvo-ikachestvo-chinovnikov https://pravo.ru/news/view/32187/)
• обязательной публикации поименных голосований на сайте Мосгордумы,
сделав их открытыми для любого москвича; (https://www.kalitva.ru/1077911824.html)
• устранения в законе лазейки, позволяющие переселять граждан без учета
района проживания при сносе старых домов. В итоге действует норма, обязывающая предоставлять помещения в том же либо сопредельном районе;
выделения 20 млрд руб. в 2008 году на доплаты к пенсиям неработающим
пенсионерам и к детским пособиям по потере кормильца;
• принятия постановления № 714 о запрете точечных застроек. В общей сложности мною в Москве остановлено около 100 застроек; (https://www.yabloko.
ru/news/2014/05/29_0)
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• отказа от монетизации жилищно-коммунальных льгот в Москве в 2009 году,
которую чиновники хотели провести в условиях кризиса и высокой инфляции;
(http://www.yabloko.ru/news/2009/02/27_0)
• принятия поправок в Градостроительный кодекс Москвы, которые закрепили право граждан на своевременное получение информации о начале строительства (через информационные щиты) и сделали публичные слушания более эффективным инструментом отстаивания интересов жителей;
• отмены «лазеек» в законодательстве, позволяющих переселять граждан при
сносе «хрущевок» без учета района проживания. В итоге действует норма,
обязывающая предоставлять помещения в том же либо сопредельном районе,
а для жителей ЦАО - в пределах округа;
• сохранения контроля Мосгордумы за утверждением правил землепользования и застройки в городе. Решение вопросов в этой сфере хотели закрыть от
общественности;
• выделения средств на проведение капитального ремонта и закупки медицинского оборудования для детской поликлиники №73, окружной эндокринологической службы с дневным стационаром на базе городской поликлиники
№118, окружной офтальмологической службы на базе городской поликлиники
№40, ЛОР-службы на базе городской поликлиники №140, психолого-медико-социального центра «Живые потоки»;
• запрета на рекламу водки и других крепких спиртных напитков в Московском метрополитене;
• увеличения бюджетных расходов на обеспечение лекарствами больниц и
льготных категорий граждан;
• отказа от отмены процедуры публичных слушаний по проектам ГПЗУ, проектам территориальных, отраслевых схем;
• создания банка данных труда, необходимого для прогнозирования и регулирования условий труда на предприятиях города;
• сокращения количества и объема корректировок (урезания с целью хозяйственного использования) природных зон и запрещения проводить корректировки, уменьшающие площадь парков;
• отказа Правительства Москвы от планов строительства в черте города 6 мусоросжигательных заводов, крайне вредных для здоровья; (https://svpressa.
ru/world/article/9629/)
• отказа от планов сноса Государственной Третьяковской галереи и Центрального дома художника и строительства на Крымском валу коммерческого
проекта Е. Батуриной «Апельсин»; (https://www.infox.ru/news/18/economy/
realty/2398-nikita-mihalkov-zastroit-tretakovku)
• спасения ракеты «Восток» на ВВЦ. (https://iz.ru/news/346000)
2012. По моему иску Мосгорсуд запретил взымать с москвичей «плату за обслуживание» счетчиков на воду. Теперь ее нет в коммунальных платежках.
(https://www.yabloko.ru/blog/2013/07/12)
2012. Выявил нарушения при проведении закупок на капитальный ремонт Москвы. (http://www.yabloko.ru/blog/2012/12/21)

8

2013. По словам главы Департамента по конкурентной политике Г. Дегтева,
«у КПРФ и «Справедливой России» за 2,5 года было по 10 обращений в ФАС,
«Яблоко» провело более серьезную работу — 60 жалоб, и только семь из них
не достигли цели. «Принятые решения помогли не допустить неэффективного израсходования более 800 млн руб.»,— похвалил в эфире Вести-FM Сергея
Митрохина господин Дегтев». (https://www.kommersant.ru/doc/2240538)
2013. Выявил нарушения при проведении закупок на благоустройство детских
площадок .
«Столичные власти признали факты многократного завышения цен на обустройство детских площадок на юго-западе города: на закупке одной площадки бюджет терял от 130 до 655 тыс. рублей. В префектуре ЮЗАО по результатам ревизии «провели ротацию кадров», другой реакции нет. Лидер
«Яблока» Сергей Митрохин, который и обратился в прокуратуру с просьбой
проверить нарушения районных управ, доволен тем, что в бюджет удалось
вернуть 4 млн рублей». (https://www.gazeta.ru/social/2013/04/25/5280361.
shtml)
2013. Добился запрета мошеннической схемы использования латиницы в названиях закупок.
2014. Выявил завышение цены контракта на поставку квадроцикла для ФСБ.
(http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2014/03/06_1)
2015. Выявил признаки коррупции при установке заниженной арендной платы
площадей ЦУМа. (https://echo.msk.ru/blog/sergei_mitrohin/1535846-echo/)
2015 вместе со своей командой - Спасения молочных кухонь от присоединения к аптекам. (http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2015/04/24)
2016. Помог нескольким десяткам домов восстановить работу общедомовых счетчиков тепла, что снизило
для них размер оплаты. (http://www.
mosyabloko.ru/events/170303-3)

Этот счетчик ЕИРЦ в доме 2 по ул. Ялтинская по моему требованию установил жителям МКД бесплатно после
того, как их долго заставляли переплачивать по нормативу из-за негодного старого счетчика
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2017. Организовал массовые акции протеста против закона о «реновации» у
Государственной Думы и Совета Федерации. Помог выйти из принудительной
«реновации жителям около 70 домов в Москве
2017. Поставил перед руководством РФ вопрос о первоочередном расселении
аварийных домов и общежитий барачного типа в Москве
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ЦАО
2008. Предотвращения нецелевой передачи Таганского парка женскому монастырю.
2009 Отставки руководителя муниципалитета «Таганское» в связи с незаконным получением квартиры в бытность его на аналогичной должности в районе «Щукинское».
2009. отказа от планов сноса Государственной Третьяковской галереи и Центрального дома художника и строительства на Крымском валу коммерческого
проекта Е. Батуриной «Апельсин»;
В 2009 – сорвал планы расселения на окраины Москвы жителей дома 9 по
Староваганьковскому пер. (https://www.yabloko.ru/news/2009/10/14_0)
2010 не дал компании ФОБОС строительство многоэтажки на месте исторического дома 7/11 по ул. Климашкина (начало ХХ века, архитектор Нирнзее). От
дома остался фасад, позволяющий восстановить его в виде, максимально приближенном к оригиналу, а жители соседнего дома 11 избежали угрозы его обрушения вследствие реализации планов рытья под домом 7/11 многоярусного
гаража. (http://www.rusbg.com/slomannyie-zastroyschikami-starinnyie-domavosstanovyat-na-dengi-moskvichey.html http://www.chaskor.ru/p.php?id=5041)
2009 вместе с жителями Пресни отбил атаку на стадион «Красная Пресня» ,
связанную с планами строительства на его месте Парламентского Центра.
«Коммерсант» пишет об этом так:
«26 августа 2006 года правительство РФ распорядилось спроектировать парламентский центр на месте стадиона «Красная Пресня». Однако под давлением местных жителей, выступивших в защиту стадиона, и Мосгордумы, принявшей специальное обращение к правительству, от проекта отказались».
(https://www.kommersant.ru/doc/2557221)
За этой короткой справкой стоит напряженная борьба – митинги, листовки,
коллективные обращения…
(https://rutube.ru/video/5f5447a5110dfd9f66dd0188ec2dce29/?fbclid=IwAR1tm
ps1KbHeU9HeGhXQ2B0yl19F5yu8nX1lcCyafZzNFLgFYtPz_42Grsw
https://regnum.ru/news/737393.html?fbclid=IwAR1bPF3ojljYrW130gT-8JP3J_O2
bydPFJaduoQUQGOxmNKqgTqx7DxD8UY)
Всю тяжесть этой работы приняла на себя инициативная группа жителей
Пресни во главе с Татьяной Денисовой.
Что касается обращения Мосгордумы к Правительству РФ, то его инициировал я, будучи тогда депутатом. (https://duma.mos.ru/ru/37/news/novosti/
deputatyi-mosgordumyi-protiv-ispolzovaniya-territorii-stadiona-krasnayapresnya-dlya-stroitelstva-parlamentskogo-tsentra)
После этого вопрос о стройке ПЦ был поднят мною в ходе встречи президента Медведева с представителями непарламентских партий 11 июня 2009
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года, Я пытался убедить президента в том, что строительство центра не только неуМЕСТНО, но и НЕСВОЕВРЕМЕННО, так как не пристало парламентариям жировать в разгар экономического кризиса! (https://www.gazeta.ru/
politics/2009/07/22_a_3225874.shtml)
и вроде бы убедил, потому что довольно скоро после этого – в августе 2009 –
власти отказались от планов строительства центра. (https://www.kommersant.
ru/doc/2557221)
2010 предотвращения разрушения музея-квартиры М. Булгакова (ул. Большая
Садовая, 10, эт. 4, пом. 50), которое могло произойти в результате варварской
перепланировки соседних помещений дома.
2012. Отмены бессмысленного расширения Комсомольского проспекта.
(http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2012/09/25_0)

2013 - не допустил строительства
механизированного гаража-стоянки во дворе дома 32 по Фрунзенской
наб.
(https://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2013/10/23_0)

2014. Сорвал планы уничтожения
сквера у балетного училища на 2-й
Фрунзенской.
(https://m-gaidar.
livejournal.com/236711.html)

С этой целью пришлось переагитировать
приехавшего поддержать проект застройки
Кобзона
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2018. Добился от Департамента
культурного наследия включения здания бывшей больницы
святой Ольги в реестр объектов культурного наследия. Теперь там запланированы работы по сохранению здания
- уже как памятника культуры.
(http://docs.savemoscow.com/
MosGorNasledie_2_Mitrohin_
OrlovoDavydovsky2A.pdf)
2018. После организации общественной инспекции и пикета у киноцентра
«Соловей», за которые я был задержан и получил штраф 75 тыс. руб., а также
организованного нами митинга, правительство Москвы отложило планы сноса к/ц на неопределенный срок.
СЗАО
2006. Вселения в новостройку «ДОНСтроя» по адресу: Авиационная улица, д.
63 жителей пятиэтажек, которым префект
СЗАО Козлов отказал в заселении.
2009. Отставки префекта СЗАО В. Козлова
в связи с многочисленными махинациями
в градостроительной сфере и захватом в
собственность части природной территории «Долина реки Сходня». (http://www.
mosyabloko.ru/sites/default/files/inlineИнспекция территории ООПТ «Долина images/shodna.jpg)
реки Сходня» в Куркино, незаконно захваченная префектом Козловым. Сле- 2011. После ряда инспекций к 2013 г. удава – незаконно построенная им в ООПТ лось добиться вывоза строительного мубаня

сора и металлических шпал, содержащих
вредные отходы, с территории Москворецкого парка в Троице-Лыково.
2012. Добился полной разблокировки для
доступа граждан первого исторического
пляжа Серебряного Бора на Щукинской
косе Москвы-реки. После наших инспекций власти демонтировали забор с колючей проволокой, ограждавший пляж.
https://leo-mosk.livejournal.
c o m / 1 6 9 2 8 0 2 . h t m l
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2013. Добился расселения аварийного дома 11 на ул. Лодочная.
«После встречи с жителями ветхих
домов на улице Лодочной Сергеем Митрохиным были направлены
обращения в Следственный Комитет и в Мэрию Москвы. Ситуация
сдвинулась с «мёртвой точки» и в
начале 2014 года началось расселение одного из трёх ветхих домов.
Жителям дома 11 по Лодочной улице стали предлагать квартиры на
улице Сходненской.В эфире «Русской Службы Новостей» в январе
2014 года жители поблагодарили
Митрохина за участие в расселение: «Сергей Сергеевич, спасибо вам за расселение аварийного
дома по Лодочной улице». (https://
peskow.livejournal.com/169335.html
)В 2017 году добился включения в
программу «реновации» оставшихся нерасселенными домов 13 и
15, которые также признаны аварийными, но в «реновацию» поначалу включены не были
2014. Добился отказа от планов строительства Парламентского центра в парке «Москворецкий» (Мневниковская пойма). (http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2014/11/26)
2017. Помог жителям домов на Подмосковной 16 (Покровское-Стрешнево) заморозить планы точечной застройки со стороны
компании ООО «Прогресс» – с перспективой полной отмены проекта. (http://docs.
savemoscow.com/MosKomStroiInvest_2_
Mitrohin_Podmoscovnaya.pdf )
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ЗАО
2007 отказа от планов коммерческой точечной застройки по адресу ул. Академика Павлова 2. (https://yashin.livejournal.com/497171.html)
2009. Не дал застроить сквер, находящуюся напротив торгового центра через Б. Дорогомиловскую улицу
(На пересечении Украинского бульвара и Б. Дорогомиловской улицы
планировалось возвести гостинично-деловой центр в виде гигантской
буквы «П».) (https://echo.msk.ru/
blog/sergei_mitrohin/615859-echo/
http://www.yabloko.ru/regnews/
moscow/2009/08/27)
2009. Сорвал планы уплотнительной застройки Олимпийской
(https://www.gazeta.ru/news/social/2009/04/04/n_1348562.shtml)

деревни.

2010. Добился остановки сноса домов в поселке «Речник» после того, как я 22
января 2010 года, выступая на заседании Госсовета в Кремле, поставил вопрос о недопустимости сноса перед Президентом РФ Дмитрием Медведевым,
который поручил Генпрокуратуре и Контрольному управлению администрации Кремля проверить, насколько обоснованы судебные решения и как соблюдаются права граждан на «дачную амнистию».
«Тема «Речника» была публично поднята даже на Госсовете, где резкое выступление лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина выслушали и президент Дмитрий Медведев, и мэр Москвы Юрий Лужков». (https://
www.novayagazeta.ru/articles/2010/01/25/4999-zahvatyvayuschayaistoriya;
https://www.svoboda.org/a/1874260.html,http://www.mk.ru/social/
news/2010/01/21/416055-militsiya-blokirovala-mitrohina-v-rechnike.html)
2015. Обнаружил нарушения при разработке проекта дороги за 4,59 млн руб.
для базы “Ночных волков”.
2017-18. Пока удается отбивать попытки группы ПИК захватить придомовые
территории домов 42-50 на ул. Академика Павлова. (http://activatica.org/
blogs/view/id/4282/title/pik-rezhet-po-zhivomu-a-policiya-zaderzhivaetmitrohina)
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ЮЗАО
2005. Добился включения Бутовского леса, составляющего часть лесозащитного пояса Москвы, в схему развития «Особо охраняемых природных территорий». (https://echo.msk.ru/news/320820.html)
2008 отмены точечной застройки по адресу ул. Вавилова 48. (https://www.
gazeta.ru/realty/2008/10/17_a_2858949.shtml)
2008. Ликвидации мошеннической парковки во
дворе дома № 3 на ул. 26 Бакинских комиссаров.
2009. Спасения от уничтожения зоны отдыха
у Битцевского парка. (https://luiza7.livejournal.
com/271350.html)
2010. Спасения от уничтожения Яблоневого
сада, в результате был минимизирован урон от
постройки станции метрополитена.
2012 удовлетворения московским УФАС России
более 50 моих жалоб на торги по капитальному
ремонту и благоустройству ЮЗАО. Среди нарушений выявлено беспредельно наглое завышение цен даже на приобретение
детских игровых площадок. ФАС обязал инженерную службу Гагаринского
района Москвы разработать проектную документацию, что позволит независимым подрядчикам принять участие в государственных закупках
2013. «Остановить стройку у дома номер 19 по Литовскому бульвару удалось
чудом: лидер «Демократического выбора» Владимир Милов проживает в этом
доме, и сразу после того, как жильцы уведомили его о попытке поставить на
месте предполагаемой стройки строительный забор и начать строительные работы, он вышел на место и позвонил лидеру партии «Яблоко» Сергею
Митрохину, который вскоре также приехал на место строительства. После
визита Милова и Митрохина к главе управы Ясенево А.Карацеву, по указанию последнего, строительные заборы были убраны». (http://demvybor.ru/
events/1127-vladimir-milov-i-sergej-mitroxin-pomogli-ostanovit-nezakonnuyutochechnuyu-zastrojku-v-yasenevo.html)
2013 отменил закупку на обследование за 589 тыс. рублей уже разобранного
амфитеатра в ЮЗАО. (http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2013/07/03)
2018. Добился остановки точечной застройки по адресу ул. Кравченко 16.
(http://rapsinews.ru/incident_publication/20170927/280266904.html)
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Триумф победителей отмечаем в песочнице после того как выгнали строителей с детской площадки 16 сентября 2017 года
ЮАО
2009
спасения от уничтожения парка «Садовники». (https://www.svoboda.
org/a/461728.html)
2013 совместно с товарищами по партии и
жителями добились приостановки бессмысленного и дорогостоящего проекта реконструкции Ленинского проспекта. (https://
www.yabloko.ru/blog/2013/07/23_0)
2018 Инициировал борьбу с точечной застройкой на ул 2-я Рощинская.
( h t t p s : / / w w w. n o v a y a g a z e t a . r u /
articles/2018/11/12/78555-eto-nash-dvor )
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ЮВАО
2009 переселения 240 семей, проживающих в опасной близости от теплоэлектростанции в микрорайоне «Выселки» (ул. 2-я Вольская, Некрасовка) в новые квартиры
2011 закрытия цементного элеватора
«Южный порт» в Печатниках в 2011 г.
(http://yablor.ru/blogs/nevipolnimoeraspor yajenie-ili-kto-ostanovitcemen/1455779)
2014 добился опубликования документации на строительство стоянки
автобусного парка за полмиллиарда
рублей.
(https://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2014/07/02)

По моему приглашению жалобы жителей Печатников на деятельность цементного Элеватора приехал выслушать зам руководителя
ДЛиООС С.А. Мельников

2018 восстановления газоснабжения в бывшем общежитии (ул. Ставропольская 17) – после того, как сотрудники Мосгаза срезали газовую трубу по требованию собственника.
(http://mskgazeta.ru/proisshestviia/stali-izvestny-prichiny-stihijnogo-mitingazhitelej-obshezhitiya-na-ulice-stavropol-skoj-.html)
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ВАО
2004. Впервые в Москве остановил точечную застройку на Егерской улице, д.5. (https://www.kommersant.ru/doc/402766; http://www.newsru.com/
russia/08aug2003/draka.html)
2005 пресечения планов уничтожения Сиреневого сада. (http://www.yabloko.
ru/Publ/2005/2005_05/050507_blag_mitr.html)
2006. Добился сноса первого из так называемых «фенольных» домов по Открытому шоссе и выделения жильцам новых квартир (в 70-е годы при их строительстве для утеплителя использовался ядовитый фенол). При Правительстве
Москвы была создана комиссия для решения проблемы трехсот фенольных
домов. (http://www.yabloko.ru/Press/2006/061204.html)
2013. Проинспектировал парк Лосиный остров, после чего было возбуждено
18 административных дел в отношении фирм, уничтожающих национальный
парк. Добился ликвидации незаконных сооружений в парке Лосиный остров,
в т.ч. - шашлычной-самостроя «У Яузы» на входе в парк со стороны ул. Богатырский мост. (http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2013/06/19_2; http://
scandaly.ru/2017/03/20/budni-shashlyichnogo-gubernatora/)
2013. Предотвратил незаконное строительство гаража в парковой зоне там же
- на ул. Егерской у д. 5. (http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2013/08/28_0;
http://rostikus.ru/society/25673.html)
2013. Добился от ДЕЗа устранения неполадок при ремонте подъездов
по адресу Сокольничья Слободка д. 10. (http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2013/07/30)
2017. Добился включения в «реновацию»
по-настоящему аварийных домов на ул. 7-я
Парковая.
(http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2017/02/02_1)
2018. Помог жителям Преображенского района не допустить закрытия и застройки одноименного рынка. (https://msk.newsru.com/
article/16Nov2017/preobrazh.html)

Такой у них интерьер, все удобства на этаже
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СВАО
2004. Помог жителям по ул. Академика Королева, д. 4 засыпать заброшенный
строителями котлован рядом с их домом и отстоять часть придомовой территории, на которой они затем за свой счет соорудили спортивную площадку.
(http://newsvideo.su/video/4321059)
«Благодаря Вам, жильцами по улице Академика Королёва 12 октября 2004 года
был проведён митинг протеста с требованием засыпки котлована, который
уродовал внешний вид квартала в течение четырёх лет… и засыпка котлована
началась буквально через считанные дни. Вы смогли лишний раз продемонстрировать, что Комитет защиты москвичей не на словах, а на деле реально
помогает людям». (Из письма С. С. Митрохину Председателя правления ЖСК-1
В.Г. Смирнова).
(http://www.yabloko.ru/Persons/Mitrokh/2004-11-09-th-koroleva.html)
2006. Сорвал незаконное расширение парковки компании «Рольф» по ул. Дудинка, дом 1 и добился возбуждения уголовного дела по факту вырубки, а от
главы Управы «Ярославский» - обещания восстановить вырубленный на этом
месте сквер. (http://www.yabloko.ru/Press/2006/0602031.html)
2009. Срыв проекта фирмы «КРОСТ» по возведению многоэтажного элитного комплекса с нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу
Проспект мира, вл. 83. (http://www.yabloko.ru/regnews/moscow/2009/03/26;
http://www.rosbalt.ru/moscow/2009/03/25/628522.html)
2009-2013. Добился сноса в парке Останкино 42 незаконных построек, включая кафе, административные задания и бани для чиновников. (http://moskva.
bezformata.ru/listnews/mitrohina-iz-parka-ostankino-uberut/8924823/)
На этом фото видна огороженная забором и
полностью закрытая для доступа граждан
чиновничья баня

А вот все, что осталось от этой бани по итогам
нашей инспекции
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2012. Борьба против строительства религиозного комплекса в охраняемой
природной зоне «Красная дорожка»
2013. Выявил коррупционную схему с участием ФСО в проектировании и строительстве жилых домов с административными помещениями и физкультурно-оздоровительным комплексом по адресам: ул. Коминтерна вл. 28, ул. Искры, вл. 3 и проезд Нансена, вл. 7, которые предназначались для сотрудников
ФСО, но были реализованы компанией «ИНТЕРКОМ». В Результате точечная
застройка в парке по адресу ул. Нансена 7 была заморожена. (http://www.
yabloko.ru/blog/2013/03/01)
2015. Добился отмены проекта сверхплотной высотной застройки бывшей территории завода «Калибр».
(http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2015/10/28)
2015-2016. Боролся с незаконным строительством религиозных объектов
в парках Джангаровка, Чермянка, в парке на Аргуновской ул., Торфянка
(Осташковский проезд, вл.4), а также передачи земли сквера «Красная дорожка» местному приходу в бессрочное пользование. Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев в ответе на мое письмо подтвердил, что в
парке «Торфянка» не будут строить храм, для которого предоставлен земельный участок по адресу: Анадырский проезд, вл.8. (https://echo.msk.ru/blog/
sergei_mitrohin/1574188-echo/).
«Когда на следующий день С. Митрохин приехал на место строительства,
чтобы рассказать о том, что было решено на совещании в Префектуре, сторонники строительства уже были готовы к встрече с ним: своего оппонента
они с чисто христианским смирением облили йогуртом. Полиция их почему-то
не задержала». (http://president-sovet.ru/
members/blogs/post/1508/)
2018. Добился заселения 33 семей пятиэтажек
на ул. Годовикова 10 (Останкино) в соседний
дом 8 (впоследствии сменивший адрес на Б.
Марьинскую 11), который чиновники им сначала обещали, а потом обманули.
(https://echo.msk.ru/blog/sergei_
mitrohin/1955250-echo/)

Пикет у резиденции патриарха
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1 апреля 2017 года я сказал жителям пятиэтажек: «я не могу вам на 100% обещать, что вы вселитесь в этот дом. Обещаю только, что сделаю для этого 100%
возможного». 33 семьи, выстоявшие под давлением властей, требовавших переселения в другой район, получили в этом доме квартиры осенью 2018 года
САО
2007. Отмены разрешения компании «Капитал груп» застроить высотными зданиями двор дома 5 по Дмитровскому проезду. (https://rb.ru/
article/na-dmitrovskom-proezde-moskvy-300-mitinguyushhih-vystupayutprotiv-zahvata-skvera/3581877.html;https://echo.msk.ru/blog/sergei_
mitrohin/621534-echo/)
2007. Дмитровский пр. дом 5. Ликвидация во дворе дома
строительного забора, возведенного кампанией «Капитал-груп» с целью строительства двух элитных небоскребов.
2007. Отставки главы управы Головинского района в
связи с многочисленными фактами коррупции, выявленными партией «ЯБЛОКО». (http://www.yabloko.ru/
Press/2007/070730.html)
2008. Не допустил строительство высотного дома на месте
детского сада по адресу: ул. Дубки, 15. (https://echo.msk.
ru/blog/sergei_mitrohin/621534-echo/)
2013 выявил нарушения при реконструкции Парка имени Воровского. Позже
Прокуратура Москвы выявила хищение средств на благоустройство парка на
сумму 22 миллиона рублей. (https://echo.msk.ru/blog/sergei_mitrohin/1127934echo/)
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«Прокуратура признала выявленный Митрохиным факт хищения 22 млн
при благоустройстве парка Воровского». (https://proizvolvlastei.livejournal.
com/181918.html )

И вот мои 10 причин, по которым я иду в Мосгордуму:
Депутатский мандат поможет мне более эффективно, чем сейчас, бороться:
1. ЗА права и интересы москвичей, в первую очередь – жителей Арбата,
Пресни и Хамовников.
2. ЗА расширение полномочий и увеличение финансовой базы муниципальных районов.
3. ЗА историческую застройку Москвы, против ее физического и визуального
уничтожения.
4. ЗА рост социальных выплат (пенсионных надбавок, пособий).
5. ЗА доступность и высокое качество медицинского обслуживания
6. ЗА доступность культуры, искусства и спорта для жителей.
7. с разбазариванием и разворовыванием бюджета, добиваться увеличения
его социальных статей. ЗА легкий доступ граждан к бюджетной информации
(проект «Народный бюджет»).
8. с коррупцией, принимать меры по предотвращению фиктивных тендеров и
других мошенничеств в строительстве и ЖКХ.
9. ПРОТИВ недобровольного переселения граждан по программе реновации.
10. ПРОТИВ застройки и вандального благоустройства московских парков.
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