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В настоящее время работниками столичной прокуратуры проводятся следственные
мероприятия по проверке информации о фальсификации подписей в ходе референдума
по поводу организации платных парковок. О том, что часть собранных, на данных
момент, подписей активистов могут оказаться фальшивыми считают и ряд сотрудников
Мосгоризбиркома.
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Основой для подобных заявлений и соответствующих действий правоохранительных
органов явилось появившееся в интернете видео, на котором запечатлено, как молодые
люди, предположительно студенты, за плату заполняют подписные листы.Между тем,
уже начаты переговоры по поводу слияния "Электронные деньги" и НПС, как стало
известно после встречи Саватюгина с журналистами. "Все участники данного слияния
отнеслись положительно к данному объединению. Все решения в ассоциации "НПС"

 1 / 2



Скандал вокруг референдума о парковках набирает обороты

Written by Administrator
Sunday, 19 January 2014 14:57 - Last Updated Monday, 23 November 2015 14:56

принимают MasterCard и Visa, и они желают сохранить свои интересы", - сказал Алексей
Саватюгин.

  

В ходе проверки сотрудники прокуратуры намерены выяснить действительно ли
студентов ряда столичных вузов подкупом и угрозами заставляли своими и поддельными
подписями поддержать референдум. По результатам расследования будет дана
официальная правовая оценка. Кроме того, согласно заявлению, опубликованного
пресс-службой главного следственного органа столицы не исключено, что в случае
выявления явного нарушения действующего законодательства могут быть возбуждены
соответствующие уголовные дела.

  

О серьезном настрое прокуратуры свидетельствует и тот факт, что данное
расследование курируется непосредственно прокурором Москвы. Напомним, что в
случае, если инициативной группе удастся набрать необходимое количество подписей,
указанный референдум будет проведен в середине сентября текущего года,
одновременно с выборами в Мосгордуму.
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