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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОСССИЯ
 В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 71, тел/факс. (8152) 457 218, 453 663, e-mail: murmansk@spravedlivo.ru




                                   Начальнику УМВД по Мурманской области
                                   генерал-майору полиции Баталову И.В.
                                     
 Начальнику УМВД России по г.Мурманску
                                   Полковнику полиции Липовецкому С.Л.  
     
4 марта 2012 года в избирательный штаб кандидата на должность  Президента Российской Федерации Миронова С.М. поступила информация о том, что на временный избирательный участок №454, расположенный в г.Мурманске по адресу: ул.Горького, 17/14, в массовом порядке привозят граждан для голосования. Представители штаба, среди которых была и доверенное лицо кандидата на должность  Президента РФ Миронова С.М. Чеснокова Наталья Николаевна, выехали на место.
На здании, где расположено учреждение общепита  «Пельменная», вывески избирательного участка мы не обнаружили.  Но рядом с ним, на конечной остановке общественного транспорта, находились два микроавтобуса марки «Газель», которые доставили к избирательному участку граждан, по внешнему виду которых можно было сделать выводы об их антисоциальном образе жизни. Они организованно заходили на участок и так же организованно уезжали на доставивших их микроавтобусах. Маршрут одного из них с номерным знаком о 848 кт, нам удалось проследить. Он завершился на улице Подстаницкого. Номера других автомобилей, привозивших граждан для голосования, зафиксированные фотокамерой, следующие: т 991 кт, ( «Газель»), р 306 кр (Ауди-80), н 909 ет ( «Газель»), 147 ка (легковой автомобиль).
В помещении избирательного участка выяснилось, что списка зарегистрированных избирателей не имеется, бюллетени для голосования выдавались лицам без определенного места жительства, а также избирателям, имеющим открепительные талоны. К 14 часам 15 минутам, по словам председателя УИК, было выдано 770 бюллетеней, из них по открепительным талонам – 65. Всего на участок было получено 2500 бюллетеней.
В присутствии доверенных лиц кандидатов на должность Президента РФ Зюганова Г.А. и. Миронова С.М граждан продолжали привозить на микроавтобусах и в легковых автомобилях. Однако ни один из них при нашем появлении уже не смог проголосовать, поскольку, как выяснилось, все они имели регистрацию в г.Мурманске и должны были голосовать на избирательных участках по месту регистрации. Пассажир одного из микроавтобусов с номерным знаком н909ет трижды пытался добиться возможности голосовать, его единственным аргументом было, по его словам, то «что у них со Свердлова возили голосовать сюда».  
При появлении доверенных лиц и в ответ на вопрос, есть ли у них мурманская регистрация или открепительный талон, часть граждан, которых привозили к участку, сразу же уходили. Некоторые не скрывали, что их привезли сюда проголосовать, пообещав  выплатить 300 рублей,  с условием голосования  за кандидата в Президенты РФ В.В.Путина.
В ответ на просьбу посмотреть списки проголосовавших избирателей председатель УИК Сердюк Ольга Владимировна начала лихорадочно смешивать листы со списками, а затем вовсе отказалась их показывать. Доверенные лица и полномочные представители кандидатов Зюганова Г.А. и Миронова С.М. могли лишь видеть, что графы с местом регистрации граждан не были заполнены. Между тем, депутат фракции КПРФ Мурманской областной думы О.Г.Панина встретила среди проголосовавших гражданина, который обращался к ней на депутатский прием и имеет постоянную регистрацию на улице Свердлова в Мурманске. Что является подтверждением возможности массового голосования граждан  не по месту регистрации и без открепительных талонов и подвергает сомнению законность итогов голосования на участке № 454. 
Просим Вас провести на основании списков избирателей, проголосовавших на избирательном участке № 454, тщательную проверку регистрации граждан, чьи паспортные данные внесены в списки. Убеждены в том, что многие  из них не являются лицами без определенного места жительства, а голосовали на данном участке за определенное вознаграждение. Их доставка на участок и обратно, так же, как и вознаграждение, были организованными и намеренно направленными с целью получить голоса в пользу одного из кандидатов на должность Президента РФ.
Считаем происходившее на временном избирательном участке № 454 грубым нарушением избирательного   законодательства и настаиваем на тщательном расследовании обстоятельств дела.

С уважением,

Доверенное лицо МИРОНОВА С.М., 
кандидата на должность 
Президента Российской Федерации                              ЧЕСНОКОВА Наталья Николаевна


