
 

Уважаемая Элла Александровна! 

 

Партия «ЯБЛОКО» выражает протест в связи действиями 

избирательных комиссий в ряде субъектов Российской Федерации 

(Челябинская область, Ивановская область, Рязанская область, Орловская 

область и др.) в рамках процедуры сбора и проверки подписей, которые мы 

не можем расценивать иначе, как спланированные провокации в отношении 

наших кандидатов на региональных и муниципальных выборах 13 сентября 

2020 г. Эти действия фактически направлены на отстранение партии 

«ЯБЛОКО» от участия в выборах 13 сентября 2020 г. При этом 

применяются новые технологии – умышленные искажения, совершаемые 

избирательными комиссиями при прочтении имен и фамилий избирателей, 

направление членов избирательных комиссий для заведомо неправомерного 

участия в сборе подписей.  

 

1. Умышленные искажения при прочтении фамилий избирателей.  

В соответствии с п. 11 ст. 37 Федерального закона от 12.06.2006 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» с 23 мая 2020 года избиратели 

обязаны собственноручно вносить в подписные листы свои фамилии, имена 

и отчества. Теперь в некорректности написания собственных имен, фамилий 

и отчеств фактически обвиняют самих подписавшихся граждан. 

Избирательные комиссии умышленно «находят» массовые «ошибки» 

избирателей во внесенных ими сведениях, выбраковывая подписи в 

поддержку кандидатов и уверяя, что граждане ошибаются при написании 

своих имен (см. Приложение № 1). 

 

2. Заведомо неправомерное участие членов УИК от парламентских 

партий в сборе подписей. 

В различных регионах мы столкнулись с тем, что в штабы «ЯБЛОКА» 

на работу в качестве сборщиков приходят граждане, которые являются 

членами УИК, представляющими различные партии (Единая Россия, СР, 

КПРФ, ЛДПР) (см. Приложение № 2). Поскольку в соответствии с 

законодательством участие таких граждан в сборе подписей не допускается, 
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это приводит к выбраковке собранных ими подписей. Распространенность 

этого явления подтверждает, что имеет место применение новой технологии, 

направленной на нарушение избирательных прав граждан. 

 

Полагаю, что Центральная избирательная комиссия в состоянии найти 

способы противодействия этим новым «грязным технологиям». Однако 

вместо того, чтобы бороться с этими технологиями, подрывающими доверие 

к выборам и нарушающим избирательные права граждан, в Центральной 

избирательной комиссии обвиняют партию «ЯБЛОКО» в том, что она 

«прикрывает политическую немощь истерикой о возможных 

фальсификациях». 

Оставляя в стороне эмоциональные заявления, прозвучавшие на 

заседании Центральной избирательной комиссии 29 июля 2020 года 

http://www.cikrf.ru/vid/archive/meeting/47109/, должен отметить, что оценка 

степени  политической состоятельности партий – прерогатива избирателей. 

Так, например, в 2019 году на выборах депутатов Московской городской 

думы все кандидаты  от партии «ЯБЛОКО», зарегистрированные на выборах 

по одномандатным округам, получили значительную поддержку избирателей 

и были избраны депутатами. 

Полагаю, что избирательные комиссии (в том числе и Центральная 

избирательная комиссия) призваны обеспечивать реализацию и защиту 

избирательных прав граждан, а не давать субъективные оценки тем или иным 

политическим партиям. 

Призываю Центральную избирательную комиссию незамедлительно 

принять меры, направленные на прекращение использования 

избирательными комиссиями вышеуказанных технологий, препятствующих 

участию партии «ЯБЛОКО» в выборах и нарушающих избирательные права 

граждан. 

 

Приложение – на 3 листах. 

 

Председатель партии              Н.И. Рыбаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: А.В. Незлученко (495) 780-30-10  



Приложение № 1 

 

Примеры умышленного искажения данных 

при прочтении сведений, 

вносимых избирателями в подписные листы собственноручно 

 

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области 

(список партии «ЯБЛОКО») 

 

Настоящие (действительные) 

сведения об избирателе 

То, что было «прочитано» 

избирательной комиссией 

Шумская Ольга Владимировна Шушская Ольга Владимировна 

Зубова Маргарита Георгиевна Зубова Маргарита Гиоргиевна 

Щегонев Степан Игоревич Щеголев Степан Игоревич 

 

Выборы Ивановской городской думы 

(кандидат в депутаты от партии «ЯБЛОКО» 

Автонеев Андрей Николаевич) 

 

Настоящие (действительные) 

сведения об избирателе 

То, что было «прочитано» 

избирательной комиссией 

Кильневой Евгений Владимирович Кимьневой Евгений Владимирович 

Квашенкина Марина Сергеевна Квашенинина Марина Сергеевна 

Ульянов Николай Егорович Умнов Николай Егорович 

Буц Зоя Анатольевна Гоец Зоя Анатольевна 

Марцовенко Вячеслав Анатольевич Морцвенко Вячеслав Анатольевич 

Арибжанов Альфред Жаудатович Арибтанов Альфред Жаудатович 

Арибжанова Фарида Мирсалиховна Арибисанова Фарида Мирсалиховна 

 

 

  



Приложение № 2 

 

Некоторые примеры участия членов УИК от партий, 

представленных в Государственной думе 

(Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия) 

в сборе подписей в поддержку кандидатов от партии «ЯБЛОКО» 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УИК Член комиссии Субъект выдвижения в состав 

УИК 

№ 874 

(Железнодорожный 

район г. Рязани) 

Сидоров 

Дмитрий 

Анатольевич 

Рязанское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической 

партии России 

№ 866 

(Железнодорожный 

район г. Рязани) 

Мартьянов 

Егор 

Юрьевич 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Рязанской области 

№ 974 

(Октябрьский район 

г. Рязани) 

Ширшова Ирина 

Петровна 

Рязанское областное отделение 

политической партии 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УИК Член комиссии Субъект выдвижения в состав 

УИК 

№ 129 (Советский 

район) 

Антошечкина 

Юлия 

Валерьевна 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Орловской области 

№ 69 (Заводской 

район) 

Гришина 

Татьяна 

Борисовна 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Орловской области 

 

  



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УИК Член комиссии Субъект выдвижения в состав 

УИК 

№ 72 Дубатолова 

Лариса 

Сергеевна 

Ивановское городское местное 

отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

№ 172 Павлычева 

Екатерина 

Андреевна 

Региональное отделение 

политической партии "Российская 

партия пенсионеров за социальную 

справедливость" в Ивановской 

области 

№ 31 Боровикова 

Светлана 

Павловна 

Местное отделение в городе 

Иванове Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УИК Член комиссии Субъект выдвижения в состав 

УИК 

646 Моисеева 

Валентина 

Григорьевна
1
 

 

641 Куликовских 

Татьяна 

Ивановна 

Курчатовское местное отделение 

Челябинского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

639 Палкина 

Надежда 

Николаевна 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Челябинской области 

778 Савиновских 

Елена 

Алексеевна 

Тракторозаводское районное 

отделение г. Челябинска 

политической партии 

"Коммунистическая партия 

Российской Федерации" 

 

                                                           
1
 На сайте http://www.chelyabinsk.vybory.izbirkom.ru/ данные о таком члене участковой избирательной 

комиссии отсутствуют 


