Колымские коммунисты возмущены
прошедшими в регионе выборами.
По мнению КПРФ, "ненастоящие" голоса одна из партий добыла себе досрочным
голосованием, а дата проведения 13 сентября была выбрана неправильно.

Коммунисты Колымы негодуют по поводу прошедших в регионе выборов. Как рассказал
корреспонденту ИА MagadanMedia первый секретарь Магаданского областного
отделения КПРФ Александр Шишкин, на досрочном голосовании были зафиксированы
случаи откровенного подкупа избирателей за одну из политических партий, которой в
итоге и удалось заработать на досрочниках "выпрошенные" голоса. В сам день
голосования, который по мнению КПРФ, также был выбран неудачно, была
зафиксирована агитация в СМИ, а "черные" политтехнологи распространили в областном
центре листовку, которая порочила честь коммуниста Сергея Иваницкого.
Александр Шишкин:
"Мы крайне возмущены прошедшими в нашем регионе досрочными выборами. Не
единожды нам поступала информация о том, что людей откровенно подкупали на
досрочных выборах и агитировали проголосовать за одну из парламентских партий. Этим
фактам есть свидетели. Отдать свой голос за одну из партий предлагали и лично мне. По
данной проблеме мы писали заявление в избирком Магаданской области с тем, чтобы
бюллетени досрочного голосования не были учтены при пересчете голосов 13 сентября,
однако, нам было отказано.
Досрочные выборы вообще нельзя назвать честными: на участках, принимавших
избирателей до 13 сентября, не присутствовало ни наблюдателей, ни сотрудников
правоохранительных органов.
Что касается выборов 13 сентября, то я очень благодарен всем, кто посетил в этот день
участки и отдал свой голос за партию КПРФ. Однако, опять же мы ожидали лучшего
результата для нашей партии. В выборах по единому избирательному округу мы набрали
11,5%. Вообще, мы склоняемся к мнению, что определить днем выборов 13 сентября
было в корне неправильно. В этот период времени многие еще находятся в отпусках, а
кто-то в выходной, еще теплый день отправляется по грибы-ягоды, на рыбалку, поэтому

явка и оказалась столь низкой, всего 32% избирателей. А те, кто уже успел вернуться, не
слышал дебатов и не был в курсе предвыборной агитации политических сил.
Также во время выборов 13 сентября были замечены нарушения, в частности некоторые
партии использовали "грязные" технологии, в том числе и против нашего коммуниста
Сергея Иваницкого (в день голосования по областному центру распространялась
листовка, порочащая его честь и достоинство. Она была замечена на участке № 3, где
депутат баллотировался как одномандатник).
Также нами была зарегистрирована агитация в пользу одной из парламентских партий,
которая проходила на местной радиостанции. По этому вопросу мы подготовили жалобу
в облизбирком. А сам ролик сейчас проходит лингвистическую экспертизу".

Подробнее: http://magadanmedia.ru/news/politics/15.09.2015/461577/kolimskiekommunisti-vozmuscheni-proshedshimi-v-regione-viborami.html

