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2016-09-01 ГРЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕ ПОМОГУТ ПАРТИИ ВЛАСТИ! ЗАЯВЛЕНИЕ
БЮРО ВОРОНЕЖСКОГО ОБКОМА КПРФ

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы VII созыва.
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что предстоящиевыборывГосдуму
должны пройти в честной, открытой, конкурентной борьбе.Об этом постоянно
информирует и новое руководство ЦИК России.Тем не менее, Воронежская область в
очередной раз становится полем для обкатки грязных избирательных технологий
ельцинской поры.

Многочисленные грубые нарушения избирательного законодательства зафиксированы,
в частности, на избирательном округе № 87. Избирательная кампания кандидата по
этому округу от «Единой России» Аркадия Пономарева изобилует игнорированием и
нарушением Закона о выборах. На агитационных материалах Пономарева - биллбордах,
плакатах, буклетах, распространявшихся на территории округа, отсутствуют выходные
данные. Аркадий Пономарев уже получил предупреждение от Облизбиркома о
недопустимости нарушения Закона о выборах. Но они продолжаются…

26 августа в Воронеже как из «гнилых» 90-х появились образчики «чёрного пиара» грязные подмётные листовки, порочащие Воронежское областное отделение КПРФ и
кандидата от КПРФ по 87-му избирательному округу Сергея Гаврилова. А 31 августа
стало известно и о фактах неприкрытого вандализма – ряд рекламных щитов в
Железнодорожном и Левобережном районах С.Гаврилова были испачканы чёрной
краской!

Бюро Воронежского обкома КПРФ выражает возмущение недопустимыми методами
политической борьбы, проведения избирательной кампании.

Мы знаем депутата Государственной Думы, кандидата в депутаты Сергея Гаврилова как
настоящего патриота, одного из самых активных депутатов Российского парламента,
человека открытого, честного и принципиального. Системная работа лидера КПРФ
Геннадия Зюганова, фракции КПРФ в Государственной Думе, депутатов фракции
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КПРФ, представляющих воронежскую область, Сергея Гаврилова и Руслана Гостева по
поддержке отечественной промышленности, сельского хозяйства, «детей войны»,
защите природы и экологии нашего края хорошо известны жителям Воронежской
области. И совершенно очевидно, что успешная и результативная работа
депутатов-коммунистов, поддержка их деятельности воронежцами не дают покоя нашим
политическим оппонентам, вновь прибегнувшим к услугам заезжих чёрных
политтехнологов.

Бюро Воронежского обкома КПРФ связывает появление грязных клеветнических
листовок с недавним рабочим визитом в Воронежскую область заместителя
Председателя ЦК КПРФ, председателя Комитета Государственной Думы России по
природным ресурсам, природопользованию и экологии, академика РАН Владимира
Ивановича Кашина.

Во время резонансной пресс-конференции, на встречах с жителями Воронежа и области
Владимир Кашин дал чёткие, глубокие характеристики неудовлетворительного
состояния экономики страны, необходимости изменения курса её развития. Заместитель
Председателя ЦК КПРФ привёл примеры новых подходов из Программы КПРФ,
реализация которых позволила бы нашему государству выйти из затяжного
финансово-экономического кризиса и потребовал честного, законного проведения
избирательной кампании.

Члены Бюро Воронежского обкома КПРФ, все коммунисты и сторонники Компартии
нашего региона убеждены: избирательная кампания должна быть честным
соревнованием не кошельков и заокеанских технологий, а программ политических
партий и позиций кандидатов-одномандатников по выводу нашей страны из
экономического кризиса, по улучшению жизни миллионов наших соотечественников.

Бюро Воронежского обкома КПРФ выражает решительный протест применению
грязных политтехнологий, давлению на мнение граждан, фальсификации итогов
волеизъявления наших избирателей. Мы будем отслеживать и жестко пресекать все
подобные факты беззакония и насилия.

Мы обращаемся к представителям всех ветвей и уровней власти:
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Дайте возможность воронежцам и жителям области честно и открыто сказать своё
слово на выборах в Государственную Думу!

Предоставьте народу России самому решать свою судьбу, определять будущее
нашего государства!
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