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Корнилов будет жаловаться
Распалась великолепная семёрка претендентов на должность мэра Переславля-Залесского. Городская избирательная комиссия вручила путёвки в предвыборное плавание шести
кандидатам. Причём двое из них — Валерий Зазовский и Сергей Носков — накануне едва
не были выброшены за борт избирательного корабля.
В ходе выборочной проверки подписных листов комиссия усмотрела в них слишком много погрешностей. Однако возмущение бывшего вице-мэра по поводу мелочности и необоснованности придирок заставили комиссию дать задний ход и провести повторную проверку.
Сергей же Носков, предвидя подобный сценарий, успел внести в банк избирательный залог
и тем самым сохранил за собой право участвовать в борьбе за кресло градоначальника.
Однако во время регистрации он счёл нужным попросить избирательную комиссию полностью, а не выборочно проверить его подписные листы, так как проявленное к ним недоверие
оскорбляет чувства свыше тысячи переславцев, выразивших ему свою поддержку.
Что же касается известного переславского поэта Михаила Корнилова, то, собрав необходимое число подписей, он отказался от регистрации в качестве кандидата на кресло мэра,
оставив за собой право сказать всё, что он думает об этих выборах. А думает он следующее: перенос действующим мэром выборов с марта будущего года на декабрь нынешнего
нарушает существующее законодательство и Конституцию РФ, ущемляет права граждан.
По его мнению, уменьшение срока правления Евгения Мельника почти на четыре месяца
лишает конституционного права участия в выборах сотни молодых переславцев, которым
в течение этого срока исполняется 18 лет. Есть в факторе переноса выборов и ещё один
заковыристый момент. За объявленной отставкой Евгения Мельника должна автоматически последовать и отставка его замов. Что не произошло. А ведь в случае победы одного
из кандидатов, а не мэра, возникнет патовая ситуация, при которой контракты с бывшим
главой исполнительной власти действуют, а самого Евгения Алексеевича как ветром сдуло.
Новый мэр в данном случае не может по существу набрать новую команду. Кроме этого
совмещение по выборам должностей разного уровня, а именно: депутатов в Госдуму РФ, губернатора и мэра — вообще не прописано в законодательных актах и Конституции страны,
и, следовательно, сама процедура голосования в данном случае является незаконной.
Эти и другие соображения с просьбой проверить обоснованность и законность переноса
сроков выборов мэра города переславец Корнилов высказал в своём заявлении в избирательную комиссию Переславля, областную и центральные избирательные комиссии, областную
прокуратуру и президенту России Владимиру Путину как гаранту Конституции.
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