
Но я все равно иду.

16 сентября 2016 года были выборы депутатов ГД РФ.  На
этих  выборах  был  наблюдателем  в  УИК-11-05  г.Гулькевичи.
Выявил нарушение – секретарь УИК -1105 Фролова Н.А. в наруше-
ние ст.62 п.1 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме  граждан  Российской  Федерации»,  проживающая  на
другом  избирательном  участке,  получила  бюллетень  и  прого-
лосовала на избирательном участке № 1105. Председатель УИК
№ 11-05 Панина Е.П. нарушение признала, о чем свидетельствует
решение УИК-11-05 от 18 сентября 2016 г № 2 – «принять к сведе-
нию и больше не повторять».

16  ноября  2016  года  я  присутствовал  на  заседании  ТИК
Гулькевичская, где были рассмотрены и другие мои жалобы. Так-
же мною были переданы председателю Территориальной изби-
рательной  комиссии  Трикиловой  Татьяне  Анатольевне  видео-
материалы  подтверждающие  их;  мною  во  время  выборов
18.09.2016 г. осуществлялась видеосъемка в соответствии с дей-
ствующим  законодательством.  Там  меня  уведомили,  что  «на
основании  предоставленных  видеоматериалов  выявлено,  что
председатель  и  заместитель  участковой избирательной  комис-
сии № 11-05 ненадлежащим образом исполняли свои обязанно-
сти,  в  связи  с  чем,  территориальная  избирательная  комиссия
Гулькевичская приняла решение пригласить на очередное засе-
дание Панину Е.П. (председателя УИК №11-05) и Рыбакову Л.К.
(заместитель  председателя  УИК  №11-05)  для  рассмотрения  их
действий в день голосования 18 сентября 2016 года». 

О принятом решении по результатам рассмотрения предо-
ставленных фактов меня обещали уведомить. К слову сказать, я
требовал от председателя ТИК Гулькевичская Трикиловой Татья-
ны  Анатольевны  освободить  от  должности  председателя  УИК
№11-05  Панину  Елену  Павловну  и  её  заместителя  Рыбакову
Лидию Константиновну. 

До сих пор меня никто не уведомил какие приняты меры в
отношении их. По моей информации «наказание» за такое «не-
надлежащие исполнение своих обязанностей» выглядит просто
издевательским -  председателя УИК № 11-05 Панину Е.П.  и её
заместителя Рыбакову Л.К. поменяли местами. При этом, появи-
лись  какие-то  документы УИК-11-05  (например –  решение УИК
№11-05  от  14.09.2016  г  №  4)  –  «О  включении  в  список  изби-



рателей граждан РФ, пребывающих на территориального изби-
рательного участка № 1105 в день голосования 18 сентября 2016
года), с которым меня даже не удосужились ознакомить, не в хо-
де самих выборов 18 сентября 2016 г., ни при рассмотрении моих
жалоб 16 ноября 2016 года. Согласно этому документу, оказыва-
ется… Фролова Н.А. была включена в список избирателей УИК №
1105.  Они  что  составлялись  уже,  после  голосования,  «задним
числом»? Хотя, в общем то, это ничего и не меняет. 

Голосование  такой  категории  избирателей  на  другом
участке без открепительных талонов, все равно на тот момент
действующем законодательством было не предусмотрено. И это
был не единичный случай.

Я не знаю, что это? Плохая работа Территориальной изби-
рательной  комиссии  Гулькевичская,  и  лично  её  руководителя
Трикиловой  Т.А.?  Может  таких  «ценных  кадров»  некем  заме-
нить… Не хочется гадать. Мне, да и думаю, остальным избирате-
лям, которые не хотят быть статистами в «политическом шоу»,
это вряд ли интересно. 

Выборы,  как демократический инструмент волеизъявления
народа, разумеется, должен в нашей стране присутствовать. Но
зачем его превращать в театр абсурда!? И о какой «легитимно-
сти» власти можно говорить после таких "импровизаций" ответ-
ственных должностных лиц!? 

10 сентября 2017 г – вновь единый день голосования. Выби-
рают  депутатов  ЗСК,  глав  поселений...  Снова  иду  наблю-
дателем… В этот раз - на другой избирательный участок…Всего в
районе их 70.Прекрасно понимаю, что мой вклад в дело открыто-
сти и прозрачности выборов, как инструмента демократии… ми-
зерный, по району - не более 1,5 %. Родные, близкие, знакомые
говорят мне «Зачем тебе это надо? Власть все равно сделает так,
как ей надо!». Но я все равно иду. Просто очень хочу, чтобы мои
дети и внуки жили в другой стране, где за них не будут решать,
как им жить люди, которых они не выбирали!

Елкин М.Г. Гулькевичи

http://ngkub.ru/obshchestvo/no-ya-vse-ravno-idu
















