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Настоящий Том 176(218) – это  очередной  выпуск 218 томного 

Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 
Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и будущим 
поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 
ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 
должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не станут 
результатом действий государственно-управленческих, политических, 
научных …элит, миллионов народных масс».  

 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии 
методологии государственного управления (МОО), руководитель 
Международного общественного движения «Созидание общества 
социальной справедливости», академик Международной 
академии интегративной антропологии, академик Ноосферной 
общественной академии наук, доктор философских наук, юрист, 
профессор 

 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии 

государственного управления (МОО), руководитель Международного общественного 

движения «Созидание общества социальной справедливости», академик Международной 

академии интегративной антропологии, академик Ноосферной общественной академии 

наук, доктор философских наук, юрист, профессор 

 

 
 

В современных жизненных реалиях России основа реализации 
научной методологии  реформирования государственного 
управления, основ   конституционного строя России как 

демократического  правового  государства, в котором носителем 
суверенитета и единственным источником власти является его 

многонациональный народ – это реализация и совершенствование  
правовой, теоретико-концептуальной системы,   построенной на 

принципе   укрепления авторитета, повышения социальной 
ответственности органов государственной власти, роста 

гражданской активности в целях достижения эффективных 
результатов в укреплении  гражданского общества, 

правового,  социального государства,  
общества социальной справедливости. 

Трудно переоценить все возрастающую значимость 
ответственности каждого гражданина России выборах депутатов как 

федерального, так и регионального уровня. 

*    *    * 



 

 

Никитина Любовь Евгеньевна, 
Депутат Московской городской Думы от КПРФ 

по 31-му избирательному округу в городе Москва  

(районы Нагорный, Чертаново Северное, Зюзино (часть), 

доктор педагогических наук, профессор, член Союза журналистов 

Москвы, член Международной Федерации журналистов,  

член Общественного консультативного совета политических 

партий при Московской городской Думе от КПРФ, 

Почётный работник сферы молодёжной политики, 

член Правления Ассоциации детских психиатров и психологов, 

член редакционных коллегий  научных  

и литературно-художественных журналов, 

член Московского городского комитета КПРФ 

 

*    *    * 



Публикации Никитиной Л.Е. в этом Издании 
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i-tom-174-216-vyp-5-m-2019 / Выборы могут изменить всё: в период 

кризиса олигархи стали богаче, а простые люди беднее. Никитина Л.Е. / 
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213-vyp-2-m-2019 / Не в Майами живём, не под пальмой спим. Как нас 

грабят за тепло в квартирах. Никитина Л.Е. / Гл. ред. Комарова А.И. 

Том 171(213). Вып.2. М., 2019. 
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за справедливость! Никитина Л.Е. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 170(212). 

Вып.1. М., 2019. 
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В Москве подведены итоги выборов в 

Московскую городскую Думу 
 

Свои голоса за кандидатов в депутаты отдали 21,77% избирателей. Это 
на полпроцента выше, чем на предыдущих выборах 2014 года 
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Одной из новаций выборов-2019 стало электронное голосование. Фото: Евгений 

Одиноков/ РИА Новости 

 

Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в 

Московскую городскую Думу. Фото: Сергей Куксин/ РГ 



 

Порядка 2 тысяч комплексов обработки избирательных бюллетеней или более чем на 

половине избирательных участков установлено на этих выборах в столице. Фото: Сергей 

Куксин/ РГ 
  
 

 

 

 

По данным Мосгоризбиркома, на дому проголосовали 117 тысяч 781 человек, в СИЗО и 

больницах - 2150 тысяч человек. В электронном голосовании приняли участие более 10 

тысяч человек или 90,8% от всех записавшихся на эксперимент. Как рассказал 

зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, на трех участках района Восточное 

Дегунино, где были установлены КОИБы, голоса избирателей пересчитали вручную. 

Такое решение вчера приняли по результатам жеребьевки. По закону контрольный 

пересчет нужно провести в 5% участках, но не менее чем в трех. В итоге результаты 

совпали на 100%. "Это говорит о том, что техника, использующаяся на выборах, 

надежна", - подчеркнул Ермолов. 
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Собянин: Надеюсь, новая разноплановая Мосгордума будет на пользу москвичам  

 

По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, к настоящему моменту 

обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. По итогам выборов 

в состав седьмого созыва Мосгордумы вошли 13 человек от партии КПРФ, трое от 

партии "Яблоко" и трое от "Справедливой России". Плюс ко всему избраны 26 

самовыдвиженцев. В целом, отметил Горбунов, голосование прошло спокойно и без 

нарушений. 

"Было два сигнала, наши члены комиссии выезжали, все перепроверили, ничего не 

подтвердилось, - пояснил глава Мосгоризбиркома. - Жалоб нет ни от наблюдателей, ни 

от членов комиссий". 

Кто прошел в новый состав Мосгордумы 
 

Округ N1 - Андрей Титов (самовыдвижение) 

Округ N2 - Дмитрий Локтев (КПРФ) 

Округ N3 - Александр Соловьев (Справедливая Россия) 

Округ N4 - Мария Киселева (самовыдвижение) 

Округ N5 - Роман Бабаян (самовыдвижение) 

Округ N6 - Евгений Бунимович (Яблоко) 

Округ N7 - Надежда Перфилова (самовыдвижение) 

Округ N8 - Дарья Беседина (самовыдвижение) 

https://rg.ru/2019/09/09/reg-cfo/sobianin-nadeius-novaia-raznoplanovaia-mosgorduma-budet-na-polzu-moskvicham.html
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Округ N9 - Андрей Медведев (самовыдвижение) 

Округ N10 - Лариса Картавцева (самовыдвижение) 

Округ N11 - Николай Зубрилин (КПРФ) 

Округ N12 - Алексей Шапошников (самовыдвижение) 

Округ N13 - Игорь Бускин (самовыдвижение) 

Округ N14 - Максим Круглов (Яблоко) 

Округ N15 - Сергей Савостьянов (КПРФ) 

Округ N16 - Михаил Тимонов (Справедливая Россия) 

Округ N17 - Виктор Максимов (КПРФ) 

Округ N18 - Елена Янчук (КПРФ) 

Округ N19 - Олег Шереметьев (КПРФ) 

Округ N20 - Евгений Ступин (КПРФ) 

Округ N21 - Леонид Зюганов (КПРФ) 

Округ N22 - Инна Святенко (самовыдвижение) 

Округ N23 - Елена Николаева (самовыдвижение) 

Округ N24 - Павел Тарасов (КПРФ) 

Округ N25 - Людмила Стебенкова (самовыдвижение) 

Округ N26 - Кирилл Щитов (самовыдвижение) 

Округ N27 - Степан Орлов (самовыдвижение) 

Округ N28 - Елена Самышина (самовыдвижение) 

Округ N29 - Олег Артемьев (самовыдвижение) 

Округ N30 - Маргарита Русецкая (самовыдвижение) 

Округ N31 - Любовь Никитина (КПРФ) (подчеркнуто нами - А.К.) 

Округ N32 - Ольга Мельникова (самовыдвижение) 

Округ N33 - Людмила Гусева (самовыдвижение) 

Округ N34 - Александр Семенников (самовыдвижение) 

Округ N35 - Наталья Метлина (самовыдвижение) 

Округ N36 - Ольга Шарапова (самовыдвижение) 

Округ N37 - Николай Губенко (КПРФ) 

Округ N38 - Александр Козлов (самовыдвижение) 

Округ N39 - Валерий Головченко (самовыдвижение) 

Округ N40 - Татьяна Батышева (самовыдвижение) 

Округ N41 - Евгений Герасимов (самовыдвижение) 

Округ N42 - Екатерина Енгалычева (КПРФ) 

Округ N43 - Сергей Митрохин (Яблоко) 

Округ N44 - Елена Шувалова (КПРФ) 

Округ N45 - Магомет Яндиев (Справедливая Россия) 
 
https://rg.ru/2019/09/09/reg-cfo/podvedeny-itogi-vyborov-mosgordumy-golosovanie-proshlo-

bez-narushenij.html. 

*    *    * 
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Уважаемая, дорогая 
Любовь Евгеньевна! 

Сердечно поздравляем с заслуженной ПОБЕДОЙ! 
Это начало великих свершений во имя благоденствия и 

процветания Народа России!!! 
  
- С  почтением, 
А. Комарова  

*    *    * 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


