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Председателю
Ульяновского областного суда
Максимову А.И.

Уважаемый Александр Иванович!
Как Вам известно, в период предвыборной кампании в Ульяновскую
Городскую Думу было подано 29 административных исковых заявлений
к Ульяновской городской избирательной комиссии об отмене решения
о регистрации кандидатов, выдвинутых Ульяновским областным отделением
политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации (далее
- КПРФ).
В ходе процессов в суде первой инстанции административными истцами
было отозвано десять административных исковых заявлений. 19 исковых
заявлений было удовлетворено Ленинским районным судом.
На решения суда были поданы апелляционные жалобы. В суде
апелляционной инстанции было отозвано семь заявлений. В удовлетворении
12 апелляционных жалоб Ульяновским областным судом было отказано.
31 августа на сайте Улпресса была опубликована статья «Такого
наказания на первый раз достаточно». Начальник юрдепартамента партии
Коммунисты России об отказе от исков о снятии кандрщатов от КПРФ с
выборов», в статье приводится следующее высказывание начальника
юридического отдела партии Коммунисты России Константина Топоркова:
«И значально подали иски из-за хам ского поведения депут ат ов Заксобрания
Ульяновской област и и председат еля цент рального комит ет а КПРФ . ...К о гд а
процесс пош ел в наш у пользу и перевалило за десят ок судебны х реш ений
о снятии кандидат ов, мы подумали, что эт о хорош ая пощ ечина в обрат ную
ст орону
М ы реш или, что им т акого наказания на первы й раз достат очно.
В следую щ ий раз мы от зы ват ь ничего не будем.»

Таким образом, было прямо заявлено, что судебные органы были
использованы не для свершения правосудия, а фактически для «сведения
счетов». При этом политической партией «Коммунисты Россия» за «хамское»
поведение депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области, было
«назначено» наказание в виде снятия кандидатов от КПРФ на муниципальных
выборах!
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8 сентября Шестым кассационным судом общей юрисдикции в городе
Самара решения Ленинского районного суда были отменены и кандидаты,
выдвинутые КПРФ, восстановлены в своих правах.
Однако в результате принятия неправосудных решений наступили
серьезные неблагоприятные последствия: было не только упущено время на
предвыборную агитацию, но и поскольку кандидаты не были включены
в бюллетени, избиратели не могли голосовать за кандидатов от КПРФ на
досрочном голосовании, которое началось с 3 сентября.
Ситуация по отмене регистрации кандидатам от КПРФ через массовое
вынесение незаконных решений Ленинским районным судом, а в последствии
оставление Ульяновским областным судом неправосудных решений в силе при
поддержке Прокуратуры Ульяновской области, может говорить либо
о некомпетентности должностных лиц указанных органов, либо о возможном
давлении на судей и сотрудников прокуратуры с целью обеспечения вынесения
нужного решения.
Таким образом, публично озвучив свою позицию политическая партия
«Коммунисты России», недопустимо превысила свои полномочия, взяв на себя
функцию
«наказывать»
или
«прощать»,
фактически
осуществила
вмещательство в ход муниципальных выборов, устранив конкурентов от КПРФ,
«расчистив» место для своих кандидатов, грубо нарущив избирательное право
жителей города Ульяновска, лищив горожан выбора. Указанные действия были
совершены при активном содействии судебных органов и прокуратуры.
Просим дать правовую оценку и высказать мотивированное мнение
по сложившейся ситуации по фактическому использованию судебных органов
и прокуратуры в целях политического устранения конкурентов.

Руководитель фракции КПРФ

