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Дмитрий Иванович Манин стал одним из первых членов команды Андрея Войтюка. До этого молодой 
чиновник работал в администрации г. Химки при В.В.Стрельченко, возглавляя жилищно-коммунальное 
управление.

Напомним, 9 декабря 2013 года стало известно, что председатель ТИК Евгений Кий и член комиссии с правом 
решающего голоса от партии «Яблоко» Юрий Александров подали в ИКМО заявления об уходе в отставку. 
В качестве официальной причины своего ухода Евгений Александрович назвал некое новое место работы, 
связанное с разъездами и длительными командировками, не позволяющими ему возглавлять ТИК.

Один из пользователей сайта zhukvesti.ru уверен, что Д.И.Манин имеет опыт работы на выборах. «Будучи 
председателем УИК в Химках, он достаточно энергично и грамотно руководил работой своей комиссии, 
обеспечив один из самых высоких процентов проголосовавших за стоящих у руля, так сказать», — написал 
пользователь под ником fenser.

Между тем сам Дмитрий Манин эту информацию опроверг. «Нет. Я не имею опыта работы на выборах», 
— сказал Дмитрий Иванович и на вопрос, испытывает ли он чувство страха или волнения перед 
предстоящей работой в качестве руководителя горизбиркома, ответил: «Не волнуюсь, потому что мы 
сможем организовать работу таким образом, чтобы каждый смог проголосовать, каждый кандидат смог 
зарегистрироваться и выборы в Совет депутатов прошли хорошо».

16 января на заседании Избирательной комиссии 
Московской области (ИКМО) было принято решение об 
изменении в кадровом составе ТИК. Вакантное место 
председателя комиссии занял советник главы города 
по вопросам ЖКХ Дмитрий Манин.

МАНИН СМЕНИЛ КИЯ
СОВЕТНИК ГЛАВЫ ДМИТРИЙ МАНИН 
СТАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОРИЗБИРКОМА
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Председателя Совета 
ветеранов призвали к ответу

Насильника нашли за сутки

Православный календарь 
на 2014 год

Ветераны недоумевают, почему 
личная позиция руководства за 
строительство высотки на месте 
«Звездного» представляется как 
мнение большинства

Полиция задержала мужчину, 
который ночью 16 января 
изнасиловал, избил и ограбил 
девушку

Церковные праздники, посты 
и день Пасхи Христовой


