Губернатору Московской области
А.Ю. Воробьеву
Адрес: 143407, бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск-7,
Московская область
КОПИЯ в Центральную избирательную комиссию РФ
Адрес: 109012, г. Москва, Большой Черкасский переулок, д. 9
КОПИЯ в Генеральную прокуратуру РФ
Адрес: 125993, ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а
КОПИЯ в Следственный Комитет РФ
Адрес: 105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2
КОПИЯ в Общероссийский народный фронт
Адрес: 119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 40

ПЕТИЦИЯ
О защите избирательных прав жителей сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области, о недоверии Главе Одинцовского района А.Р. Иванову, за увольнение и.о. руководителя администрации сп
Барвихинское Г.В. Потапчука, а также за лишение регистрации лиц, зарегистрированных с нарушением действующего законодательства РФ в целях участия их в муниципальных выборах

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Как известно, выборы депутатов в сельском поселении Барвихинское 24 апреля
2016 г. были отменены решением ТИК Одинцовского района. Но еще до отмены выборов
каждому жителю поселения было известно о беспрецедентных нарушениях выборного
законодательства руководством Одинцовского района, Барвихинской администрацией,
Одинцовской ТИК и кандидатами от «Единой России». У нас нет оснований верить, что
вышеперечисленные структуры сделали необходимые выводы, учли ошибки, наказали
виновных и что-то изменится на грядущих выборах в Мособлдуму, Госдуму и долгожданных выборах в Барвихинский Совет.
В ходе предвыборной кампании многочисленные нарушения кандидатов от ЕР по
нашему мнению умышленно не замечались надзорными органами, а фиктивная регистрация жителей, организованная по нашей информации руководством Одинцовского района,
нарушила конституционное право жителей поселения на местное самоуправление и
честные выборы.
Среди многочисленных нарушений избирательного законодательства, таких как
подвоз избирателей, нарушение места и правил агитации, агитация должностными лицами, использование административного ресурса в целях продвижения определенных кандидатов и т.д., особняком стоит массовая регистрация без цели проживания для голосования на выборах.
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Для реализации этой задачи 1 марта 2016 г. в администрацию сельского поселения
Барвихинское на должность заместителя руководителя был принят Потапчук Герман Валерьевич. Прием на работу был осуществлен вопреки действующим правовым актам поселения и областному закону №137-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области». Фактически, заместитель руководителя Н.В. Кузьмин, исполняющий согласно решению Совета депутатов обязанности руководителя администрации, принял на свою же
должность Г.В. Потапчука. Таким образом, на одной должности числятся 2 сотрудника и
каждый получает свою зарплату.
Цель экстренного приема Г.В. Потапчука на работу объяснялась только приближающимися выборами и необходимостью – для руководства Одинцовского района – иметь в
Барвихе подконтрольную администрацию. С его появлением Барвихинское поселение пережило самую грязную муниципальную избирательную кампанию за всю свою историю,
уже имеющую федеральный резонанс.
По словам чиновников, в сельском поселении Барвихинское непосредственно перед выборами с помощью административного ресурса были прописаны около 500 человек
(т.е. 1/6 от количества избирателей в этом округе). Из них более 200 проголосовали досрочно. Поскольку «резиновые дома» создавались в частном секторе, то регистрация шла
через местную администрацию и за подписью руководителя. Таким образом и.о. руководителя администрации Г.В. Потапчук согласовал регистрацию по 40-70 человек примерно
в 10 домах. Среди них по нашим сведениям сотрудники муниципальных организаций,
управляющих и ресурсных компаний Одинцовского района, гастарбайтеры и даже члены
избирательных комиссий района. Мы уверены, что «мобилизационный план» был применен не только в плане принуждения к голосования, но и принуждением к регистрации в
сельском поселении Барвихинское. Таким образом, районные руководители вероятно хотели обеспечить на выборах безусловную победу своих кандидатов, которым и так выдавались все преференции. Именно поэтому по нашему мнению так спешно были уничтожены бюллетени досрочно проголосовавших, в подавляющем большинстве которых голоса были за «команду Гусева». Мы знаем, что в настоящий момент эти лже-жители попрежнему зарегистрированы на территории Барвихинского поселения в ожидании новых
выборов.
Конституционного права на честные выборы лишены и вновь прописанные. Вместо
того, чтобы голосовать за депутатов областной и Государственной Думы по месту своего
постоянного проживания, эти люди под страхом увольнения будут вынуждены голосовать
в другом избирательном округе. Фиктивная регистрация привела и к нарушению численности избирателей в округах при голосовании за кандидатов в Московскую областную
Думу, поскольку поселения Кубинка, Голицыно и Часцы, откуда в Барвиху также были
зарегистрированы граждане, не входят в Звенигородский одномандатный избирательный
округ №6.
В настоящий момент районная администрация, ИКМО и ТИК Одинцовского района сделали все, чтобы выборы в поселении состоялись как можно позднее. Поселение уже
6 месяцев живет без принятого бюджета. Не ведутся ремонтные работы, не платятся коммунальные платежи. В нарушение решения Совета депутатов и.о. руководителя администрации Потапчук прекратил социальные выплаты незащищенным слоям населения. По
нашему мнению действующая избирательная комиссия сп Барвихинское не легитимна,
поскольку сформирована с нарушениями закона. Соответственно существует опасность,
что выборы, в случае неудачного для заинтересованных лиц исхода, будут в очередной
раз отменены по причине нарушений при формировании комиссии. А дальнейшее затягивание с формированием представительного органа приведет не только к нарушению федерального законодательства, согласно которому выборы должны были пройти не позднее 6
месяцев со дня признания Совета депутатов нелегитимным, но и к серьезному ухудшению
качества жизни простых барвихинцев.
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В связи с вышеизложенным, мы, жители сельского поселения Барвихинское:
1. Выражаем недоверие Главе Одинцовского муниципального района Московской области Иванову А.Р. за попрание норм Конституции, Уголовного Кодекса и
федерального законодательства, выразившееся по нашим сведениям в:
- организации массовой прописки на территории поселения,
- незаконной агитации от имени Главы в пользу кандидатов от «Единой России»,
- организации травли независимых кандидатов с помощью официальных
районных СМИ и нанятых политтехнологов.
2. Требуем:
- честного и законного разбирательства с привлечением виновных к уголовной ответственности за организацию «срочной» фиктивной регистрации 500 граждан.
- отставки Главы Одинцовского муниципального района Иванова, как дискредитирующего систему местного самоуправления и партию «Единая Россия».
- увольнения и.о. руководителя администрации Потапчука Г.В., незаконно занимающего должность и обеспечившего фиктивную регистрацию 500 граждан.
- максимально скорого лишения регистрации фиктивно зарегистрированных граждан.
Уважаемый Андрей Юрьевич! Обращаемся к Вам с просьбой взять под свой личный контроль честность, открытость и законность выборов в сельском поселении Барвихинское. Администрация Одинцовского района уже продемонстрировала глубокое пренебрежение существующим правовым нормам Российской Федерации, включая Конституцию. Только Вы вправе указать зарвавшимся чиновникам, регулярно очерняющим имидж
«Единой России», на неукоснительное соблюдение законодательства РФ и правовых актов
Московской области.
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