Избиратель
всегда прав!

«Открепительный» беспредел

Как противостоять административному давлению, показать
начальнику «правильный» бюллетень, голосовать по совести и
избрать для России новую власть.
Выборы — это суд народа над властью. Страшась ответственности за содеянное «Единая Россия» идет
на беспрецедентное давление на граждан, нарушая Конституцию и законы о выборах. Сотрудников
бюджетных учреждений и студентов, предпринимателей и работников предприятий распоясавшиеся
чиновники-единороссы в массовом порядке ПРИНУЖДАЮТ получать открепительные талоны и ЗАСТАВЛЯЮТ голосовать за «Единую Россию».
Помните, что заставить насильно голосовать за «правильную» партию Вас никто не вправе. Это
— грубейшее нарушение КОНСТИТУЦИИ России и тяжкое УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
Вас не должны пугать предупреждения об увольнениях, отчислениях, лишениях премий и стипендий. Вместе мы умнее, сильнее пресловутого административного ресурса. Главная опасность — равнодушие, бездействие, обреченная покорность. Зарвавшихся чиновников и единороссов можно и нужно НАКАЗАТЬ и проголосовать ВОПРЕКИ давлению. По Конституции только народ является источником власти
в России. Голосуйте ПРОТИВ «Единой России» и наглые чиновники поплатятся своими должностями.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если Вас заставляют брать открепительный талон и принуждают голосовать за «Единую Россию»
Вы можете обратиться в прокуратуру, облизбирком, СМИ, на «горячую линию» КПРФ по телефону:

243-57-05

Однако свое начальство, порой, гораздо ближе, чем Конституция и Закон. Поэтому многим из Вас угрозами и посулами навязывают открепительный талон, заставляют проголосовать за «Единую Россию» и
сфотографировать бюллетень с результатами голосования. Не всегда есть возможность открыто противостоять такому административному давлению, но всегда есть возможность поступить ПО СОВЕСТИ!

Наш совет: соглашайтесь проголосовать по открепительным удостоверениям,
но в кабинке для голосования на клетку рядом с партией, за которую «предложено»
голосовать положите запасенную согнутую тонкую проволочку или черную нитку.
Сделайте снимок для отчета, а затем голосуйте так, как вы считаете нужным!

ГОЛОСУЕМ ЗА РОССИЮ БЕЗ ЖУЛИКОВ
И ВОРОВ, ЗА НАШЕ БУДУЩЕЕ!
ПРОТИВ «ЕДИНОЙ РОССИИ», ЗА КПРФ!
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