
 

РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 

АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Индекс 656031, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 68а, 
к. 112 

Тел. (3852) 629-596  
e-mail yabloko_altay@mail.ru 

 

Исх. №________ от ______________________ 

   на №________ от ______________________ 

 

 

 

Генеральному директору  

компании GALLERY 

Зайцеву Дмитрию 
 

Уважаемый г-н Зайцев! 

 Сегодня (01.08.2016 г.) я получил из филиала вашей компании в г. Барнауле на 

электронный адрес письмо за подписью руководителя отдела продаж филиала г-жи Елены 

Толстых из которого следует, что, несмотря на достигнутые ранее договоренности между 

региональным представительством компании в Алтайском крае и избирательным 

объединением Алтайского краевого регионального объединения Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,  вместо размещения 27 

билбордов в 6 городах края на выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного 

Собрания нам предлагается ограничиться 10-ю в городах в Барнауле и Бийске.  

 Отказывая нам в размещении наших агитматериалов, сотрудники вашей компании 

ссылаются на администрацию, которая забирает часть площадей под некую социальную 

программу с 15.08 по 10.09.2016 г.  

 Возникает логичный вопрос о той неведомой ранее программе администрации, для 

которой экстренно приходится забирать зарезервированные места под наружную рекламу 

избирательного объединения. 

 Г-жа Толстых вдруг после почти двух месячной переписки информирует нас: 

«Новое требование Московского офиса, политику как подрядчики мы не размещаем». 

Возникает логичный вопрос: если ваша компания не размещает политическую наружную 

рекламу, так зачем компания заявила о своем участие на выборах депутатов Алтайского 

краевого Законодательного Собрания 2016 года, согласитесь это, по меньшей мере, 

выглядит абсурдным, если не сказать более жестко … 

 Помимо этого, г-жа Толстых вместо слогана нашего макета: «Вытащим Алтай из 

нищеты!» предлагает: «Лозунг в макете нужно доработать, написать, например: Вытащим 

Алтай вместе!» (орфография сохранена).  Возникает резонный вопрос, каким 

законодательным актом руководствовался ваш высокопоставленный сотрудник, диктуя 

нам данные условия. Возможно, предлагая все это нам, г-жой Толстых двигали некие 

региональные коммерческие интересы или политические пристрастия.  

 Прошу Вас провести служебную проверку по факту нарушения избирательного 

законодательства и принять меры реагирования. 

 О результатах служебной проверки прошу проинформировать нас. 

 Оставляем за собой право обращения в ЦИК РФ, в Избирательную комиссию 

Алтайского края и придания гласности нарушение наших прав. 

   

 Председатель                                                         Александр Гончаренко 
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