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Кандидат на пост городского головы Вадим Соломаха сегодня заявил о том, что будет
подавать апелляцию в Донецкий апелляционный административный суд на судебное
решение, принятое 13 октября в Донецком окружном административном суде,
рассматривавшем протест кандидата на предупреждение, вынесенное ТИК г. Горловка.
Два подобных предупреждения, согласно законов Украины, дают основание снять
кандидата с предвыборной гонки.
Напомним, предупреждение вынесено Соломахе территориально-избирательной
комиссией согласно жалобе одного из кандидатов на пост городского головы о том, что
он начал свою предвыборную программу за два дня до старта официального периода
агитации. В качестве нелегального агитационного материала признаны билл-борды и
листовки с надписью "СОЛОМАХА" и брендом Европейской партии Украины.
По словам председателя Горловской городской организации Политической партии
"Европейская партия Украины" Юрия Жука, данная продукция была выпущена по
инициативе самих партийцев, без уведомления кандидата. "В Горловке были плакаты и
с Соломахой, и со мной, и с другими активистами. Мы Вадима Николаевича и не
уведомляли об этом факте. А потому, скорее, нам нужно было выдать предупреждение",
- говорит Жук.
Да и сама жалоба, отмечает привлеченный юрист Александр Тихонов, составлена не
по утвержденным нормативам, на что ТИК благополучно закрыла глаза. "Вспомните
недавнюю предвыборную кампанию в Президенты - многие жалобы были отклонены
только потому, что неправильно были указаны адреса ответчиков, а тут и заказчик
печатной продукции партия, а не кандидат, который, кстати, стал кандидатом только
через 2 дня после появления рекламы в Горловке, и агитации толком нет, и жалоба
составлена с рядом нарушений"
- отмечает юрист.
Сам Соломаха утверждает, что одним из основных доводов в суде была узнаваемость
его имени в городе, но в Горловке сегодня зарегистрировано около 30 однофамильцев
кандидата, которым, наверное, было приятно увидеть знакомое имя.
Актив партии, выдвинувшей Вадима Николаевича в качестве кандидата на пост
городского головы, предполагает, что все противоправные действия - уничтожение
листовок, билл-бордов, жалобы и предупреждения - это определенное давление со
стороны конкурентов, которые позволяют себе закрывать глаза на менее сильных
оппонентов и давить неугодных. О том, кто занимается подобными действиями, можно
только догадываться.
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"Нужно отстоять право выбора горловчан и не допустить двойных стандартов", подчеркнул Юрий Жук. "Президент Украины Виктор Янукович открыто заявил о том, что местные выборы будут
прозрачными, и не нужно игнорировать предписания главы государства и "играть"
открыто и честно"
.
Сам кандидат Вадим Соломаха подчеркнул, что "обжегшись на молоке, дует на воду". А
потому каждый шаг перепроверяет по несколько раз, чтобы никак не нарушить Законы
Украины. Всех конкурентов он считает достойными, главное, чтобы выборы дали
горловчанам шанс изменить жизнь к лучшему.
"Горловский Медиа Портал"
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