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ПРЕСС-РЕЛИЗ – ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

На «горячую линию» «Голоса» поступил сигнал, а чуть позже доставлены 
подтверждающие доказательства нарушений избирательного законодательства, 
подпадающие под действие Уголовного кодекса. Дело в том, что в ночь с 11 на 12 марта по 
всему Увельскому району расклеены листовки, направленные против кандидата на 
должность главы Увельского района Константина Кипко. Отпечатанные в неизвестной 
типографии и без выходных данных, листовки - классический образец предвыборной 
«чернухи». Листовки выполнены в цвете, с использованием логотипа, совпадающего до 
степени смешения с логотипом партии «Справедливая Россия». Листовки содержат ложную, 
клеветническую информацию о кандидате и сообщают избирателю, что, якобы, 
«Справедливая партия» отзывает своего кандидата с выборов. В Увельском районе только 
два претендента на победу на выборах главы района и две борющихся партии, поэтому ни у 
кого из серьезных наблюдателей нет сомнений, чья команда прибегла к столь грязным и 
непристойным методам. 

Обратившийся в «Голос» кандидат, чьи права нарушены, просит правоохранительные 
органы и Областную избирательную комиссию пресечь нарушения и привлечь к 
ответственности виновных. 

Ассоциация «Голос» присоединяется к этому законному и справедливому требованию, и 
считает, что меры должны быть приняты экстренные и адекватные. Фальшивые 
агитационные материалы в силу масштаба их распространения способны существенно 
повлиять на волеизявление неискушенного сельского избирателя. В этой ситуации выборы 
главы Увельского района не могут быть признаны честными и свободными. 
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В 2010 году – «Голосу» 10 лет  

 «ГОЛОС» – это российская независимая, неполитическая, некоммерческая организация, не поддерживающая на выборах 
ни кого из кандидатов.  Миссией «Голоса» является продвижение механизмов гражданского участия в процессе принятия 
общественно значимых решений.  

«ГОЛОС» с 2000 года активно выступает за свободные и честные выборы. В своей работе организация строго 
придерживается принципов непартийности, ориентации на граждан, внутренней демократии, прозрачности и готовности 
включать в свою работу другие организации.  
 

 


