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13 октября Борисоглебский районный суд будет рассматривать дело о вбросах
бюллетеней секретарём УИК. Между тем в ГУ МВД секретарь Борисоглебского райкома
КПРФ подал заявление на бездействия местной полиции.

- Борисоглебское местное отделение КПРФ в лице первого секретаря Борисоглебского
райкома КПРФ подало административный иск об отмене итогов голосования по единому
округу по выборам депутатов Борисоглебской городской Думы Борисоглебского
городского округа Воронежской области седьмого созыва на избирательном участке
04/01 и просит признать избирательные бюллетени в количестве 824
недействительными, - рассказал в Фейсбук коммунист Александр Сухинин.
Журналист «Блокнот Воронеж» взял интервью у коммуниста, а также непосредственных
свидетелей происшествия. Согласно рассказу наблюдателей два переносных ящика для
голосования на УИК №04/01 поставили под стол, за которым сидели председатель УИК
Попова и секретарь Куликова.

- Секретарь под столом линейкой запихивала бюллетени в переносной ящик, что и
заметили наблюдатели, - сообщили наблюдатели.
По их сигналу в УИК приехал Александр Сухинин и член ТИК с совещательным голосом
Лилия Ишкова (партия «Яблоко»). Вызвали наряд полиции, потому что
прикомандированный на участок участковый Григорий Куксин сидел во время
правонарушения напротив стола председателя и ничего не предпринимал.
Наблюдатели полагают, что «полицейскому было дано особое указание».
- Это подтверждается дальнейшими действиями приехавших по нашему вызову
сотрудников ОМВД во главе с подполковником Соколовым, - рассказывает коммунист. Факта вброса в урны они не оформили, хотя были все правовые основания передать
материалы в СК.
Переносные ящики опечатали и вскрыли после 20 часов. В обоих были обнаружены
лишние бюллетени.
- Число бюллетеней не сошлось с записями в актах, есть все основания для возбуждения
уголовного дела по факту вброса, - отмечает член ТИК с совещательным голосом Лилия
Ишкова. – К тому же после того, как наблюдателями был замечен вброс со стороны
секретаря УИК, выездная комиссия уехала вместе с урнами и бюллетенями и где-то
обедала, что также является грубым нарушением закона.

1/2

ПОЧЕМУ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИЦИЯ ЗАКРЫЛА ГЛАЗА НА ВБРОС БЮЛЛЕТЕНЕЙ

Однако, по словам Лилии Ишковой, вместо того, чтобы признать все бюллетени в урнах
недействительными, председатель УИК забраковала только лишние. И только в одной
из урн. Остальные при подсчёте голосов смешали с общей кучей.
- Так как в результате перемешивания невозможно определить действительную волю
избирателей, общее количество недействительных бюллетеней должно составить 824
бюллетеня, - настаивает коммунист Александр Сухинин.
Коммунист написал заявление по поводу бездействия борисоглебской полиции на имя
начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по
Воронежской области А.И. Пополитова. Заявление направлено и в Борисоглебский
межрайонный следственный отдел СУ СК.

Подробнее: http://bloknot-voronezh.ru/news/pochemu-v-voronezhskoy-oblasti-politsiya-zakryl
a-g-785950
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