КПРФ ДОБИВАЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ВЫБОРОВ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТ

2016-10-12 КПРФ ДОБИВАЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ВЫБОРОВ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вопрос об отставке главы воронежского облизбиркома Владимира Селянина в
связи с масштабными фальсификациями выборов в регионе чуть было не выпал из
политико-правовой повестки дня. Ситуацию удалось исправить депутатам КПРФ.
Самым громким нарушением на выборах в Воронежской области стала ситуация на УИК
№ 8214 и № 8205 г.Тирасполя, приписанных к Воронежской области. Там «Справедливая
Россия» набрала, соответственно, 21 и 22 голоса, однако в системе ГАС «Выборы», «на
каждом из участков справороссам добавили ровно по 2 тыс. голосов», в результате чего
президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков должен был пройти
в Государственную Думу.
В ходе рассмотрения указанной ситуации на заседании ЦИК России от 22 сентября 2016
года № 55, в ответ на заявления председателя Избирательной комиссии Воронежской
области (ИКВО) Владимира Селянина о том, что это « техническая ошибка», допущенная
из-за усталости членов ТИК, «нечетких протоколов », что он оперативно принял меры
для устранения ошибки, зампредседателя ЦИК России Николай Булаев указал:
«Понятно, что в данном случае абсолютно точно были неправомерные действия
избиркома, которые очень сложно объяснить. Я предлагаю направить данные
материалы в Генпрокуратуру. […]. Сегодня утром в нашем с вами разговоре вы отрицали
все произошедшее. Вы вообще до утра не принимали действий, пока вам не позвонили и
сказали, что это все вне рамок закона. Вы вообще вели себя по отношению к ЦИК
по-хамски, как, многие подтверждают, делали ранее в избирательных кампаниях .
Абсолютно точно, что вы тащили конкретного кандидата из вашего воронежского
списка. И я надеюсь, что прокуратура и следствие разберутся во всем, так как у нас по
«закону Яровой» очень многие разговоры телефонные сохраняются длительный срок.
Уверен, будет доказана мотивированность тех действий, которые произвели вы и
комиссия Ленинского района. Тема очевидная –уголовное преступление. Мне очень
жаль председателя ТИК Ленинского района, который выполнил, утверждаю, ваше
прямое указание ».
К сожалению, случаи переписывания итоговых протоколов в Воронежской области не
единичны.

Подробнее https://kprf.ru/activity/elections/159331.html
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