
П редседателю Муниципальной избирательной

комиссии г. Чебоксарьl Л,Р. Сафиной

от члена комиссии с правом решающего

голоса от КПРФ С.П. Шульдяшёва

особое мнение

Как член Муниципальной избирательной комиссии г. Чебоксары с правом

решающего голоса не могу признать состоявшиеся ]_3 сентября выборьl в Чебоксарское
городское Собрание депутатов объективными.

Во-первьlх/ процедура трёхдневного голосования бьtла узаконена в июле/ когда
избирательная кампания уже началась. Этой процедурой фактически бьtл введён новьlй
ПОРЯдок голосования. А непосредственно во время избирательноЙ кампании нельзя
менять правила проведения выборов. КПРФ подала иск в Верховньtй суд РФ, в котором
потребовала отменить постановление L{ентризбиркома России о трёхдневном
ГОЛОСоВаНИи на выборах 13 сентября. КПРФ считает/ что постановление ЦИК от 24 июля
(противоречит нормативным правовым актам/ имеющим большую юридическую силу)).

По закону кОб ocHoBHblx гарантиях избирательньlх прав) срок полномочий органов
госВласти истекает во второе воскресенье сентября, а старт досрочного голосования за

дВа дня до этого противоречит требованиям закона. К тому же трёхдневное голосование
осЛоЖНило процедуру контроля за ходом голосования наблюдателями/ Koтopblx в этом
случае требуется гораздо больше, чем при однодневном голосовании.

Во-вторых, Чебоксарское городское отделение КПРФ выразило своё несогласие с

РеГИстрацИеЙ МуниципальноЙ избирательной комиссией г. Чебоксары списка кандидатов
В депутатьl по едиFlому избирательному округу от избирательного объединения
политическоЙ партии кКоммунисты России>. На том основании/ что проведённой
пРОверкоЙ подписных листов было установлено 78 недостовер}lьlх подписей, что более
5% ат их общего количества и в соответствии с п. 25 ст. З8 избирательного закона является
осНоВанием для oTMeHbl решения о регистрации. Бьtл подан административньtй иск в

ЛенинскиЙ раЙонный суд. К сожалению/ судом бьtло отказано в удовлетворении иска/ а

ВерховныЙ суд республики оставил решение суда первой инстанции в силе. Но это не

повлияло на позицию КПРФ.

В-третьих, предвьtборная агитация в городе Чебоксарьl проводилась однобоко,
Преимущество в размещении агитматериалов в отведённьlх для этого местах отдавалось
ПартИям кЕдиная Россия> и <<Справедливая Россия>. Особенно заметно это было
НакаНУне вьtборов, когда портретьl кандидатов от кЕдиноЙ России)) заполонили весь
ГОРОд. !а и пригласительные открьlтки, зазьlвавшие горожан приЙти на вьlборьt, бьlли
вьlполненьl в цветах кЕдиноЙ России>.

9 сентября кандидат в депутатьr ЧГС! от КПРФ по 3 избирательному округу Е,М.

Новичков вместе с первьlм секретарём Чебоксарского горкома КПРФ Е.В. BopoHKoBblM



3афиксировали такой факт. На избирательном участке Ng 1821 в средней школе Ns 40 во
время досрочного голосования висел агитплакат кандидата в депутатьl от кЕдиной
России> Натальи ЕвсюковоЙ, На место бьlл вьlзван наряд полиции, Факт запрещённой
агитациИ зафиксирОван В отделе полициИ Np 2 по городу Чебоксарьl под номером 22З15
от 9 сентября.

9 сентябрЯ на прохоДе к избирательному участку Ns 18].8, расположенному в клубе
Агрегатного завода/ перед вахтёром и на подоконliике лежали агитплакатьl/
призьlвающие голосовать за кЕдиную Россию>l, Первым секретарём Чебоксарского
горкома кпрФ Е,В, Воронковым/ сфотографировавшим плакаты, вахтёру бьlло сделано
замечание, Вахтёр тут же убрал все плакаты. Подтверждающие снимки имеются в архиве
Чебоксарского горкома КПРФ.

по сообщению наблюдателей от кпрФ, практически за каждьtм избирательным
участкоМ были закРепленьl работники местного самоуправ лениядля контроля за работойизбиратеЛьных комИссий, чтО грубо противоречит действующему законодательству. Обэтом депУтат Государственной lyMbr от КПРФ В.С. Шурчанов поставил в известность
прокурора Чувашской Республики А,В. Фомина и потребовал от органов прокуратуры
республики обеспечить 3аконность в проведении выборов, устранить противозаконное
вмешател Ьство действующей власти в избирательную кампани ю.

10 сентября во время рейда первьlм секретарём Чебоксарского горкома КпрФ Е,в.
BoPoHKoBblM бЬlЛО ЗафИКСИРОВаНо отсутствие сотрудник а полиции на избирательном
участке N9 1951, Участки Ng 195З и 1,954 в 18 часов 3О минут бьtли закрытьl. Участок в
щколе Ns ] 2 быЛ открыт/ l1o l-{икого из работников комис сии на нём не было.

По состоянию на Ш сентября, на многих избирательных участках города Чебоксары
не бьlло списков кандидатов в депутаты, баллотирующихся по одномандатньlм округам,
наблюдателям от кпрФ бьtло запрещено иметь нагрудньlе знаки с указанием в них
эмблемьt избирательного объединения КПРФ, в то время как у наблюдателей от кЕдиноЙ
России> эмблема присутство вала| и им не запрещалось иметь такие бейджики,

ПО сообщенияМ наблюдателей, в первьlй день досроч1.1ого голосов а|.lия, 11
сентября, с самого утра многие избирательные участки уже бьtли заполнень| людьми.
всех их в рабочее время отправили на досрочное голосование с определённьlми
напутствиями за кого голосовать и потребовали фотоотчёта,

На избирательном участке Ns 1955, по сообщению кандидата в депутатьl от КПРФ
А,В, Сержантова, 11" сентября отсутствовал протокол об итогах голосования в увеличенной
форме, а на здаIjии детского сада/ в котором размещена избирательная комиссия, бьtл
размещён агитациоНный баннер кЕдиноЙ России>, Подтверждающие снимки имеются в
архиве Чебоксарского горкома КПРФ.

1,t сентябрЯ на избирательFlом участке Ns 19Зб список избирателей не бьtл
прош1lурован и скреплён печатью.



ПРИ ОПеЧаТЫВаНИИ СеЙф-ПаКеТОВ ].1 * ].2 сентября на избирательных участках Ngt9З4' t947 ' t954 И 1955 ЧЛеНаМИ КОМИССИй сдирались сигнальные красные ленты, назаконньlе требования наблюдателей и членов комиссийс правом совещательного голосао том' что этО являетсЯ нарушением законнОсти в целЯх фальсиф икации итогов вьtборов,членьl комиссиЙ не реагировали. об этом факте депутат Государственной !умы В.С.ШурчаноВ проинформировал председателя L{ИК Чувашии А.И. l_{BeTKoBa и потребовалсрочно принятЬ Mepbl по пресечению подобных фактов, восстановить законность ипривлечь к ответственности виновньlх.

1З сентября председатель цИк Чувашии 
^.И. 

l-{BeTKoB заявил) что в ходеголосования поступает кбольшое количество сигналов о различных нарушениях)/ в томчисле из одного из округов г, Чебоксарьt бьtл тревожньl й сигнал о возможном давлениина избирателей (вплоть до угроз)). Это касается и подкупа избирателей. Бьlли сиrнальl отом/ что где-то 200 рублей платят/ где-то 300, где-то целых 5ОО.

13 сентябРя на избиРательF{оМ участке Ns 2ОбЗ комиссиоНно бьtл обнаружен сейф-пакет без датьt, без подпи сей и печатей, но с бюллетенями внутри и запечатанный, обэтом грубом нарушен ии бьtл проинформирован L{ик Чуваr.лской Респу блики.

На участке Ne 1942 обнаружились кмёртвые дуuJи). Внук увидел в спискахизбирател ей фамилию деда Смирнова Игоря Григорьевича, умершего ].о лет назад..,

Всё вьtшеПеречислеНное не даёт мне основаниЙ признать вьlборы свободньtми ичестными.

,/Yе///йфИиz, С.П. Шульдяшёв,


