
МАНИФЕСТ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
Одинцовского городского округа и ЗАТО Власиха 

Город Одинцово, 
двадцать шестое сентября две тысячи двадцать первого года. 

 Мы, наблюдатели, осуществлявшие в период с 17 по 19 сентября 2021 года, в 
порядке ст. 33 ФЗ от 22.02.2004 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», свои полномочия на избирательных 
участках Одинцовского городского округа, ЗАТО Власиха, выражаем благодарность всем, 
кто проявил активную гражданскую позицию и пришел на выборы, чтобы выбрать будущее 
своей страны. Мы сделали всё, чтобы защитить Ваши голоса. Мы отстояли голоса 140 тысяч 
человек! 
 Мы подозревали, что возможны масштабные фальсификации, но реальная картина 
оказалась намного хуже, мы не везде успевали, нам просто критически не хватало ресурсов 
в ходе голосования для предотвращения «вбросов», «каруселей», «подмен» и «растянутых 
трех дней голосования». Фальсификации происходили, как за пределами избирательных 
участков, так и внутри некоторых участков. Фальсификаторами была организована 
масштабная кампания по так называемому «пеньковому голосованию» (при помощи 
переносных урн), когда за считанные часы якобы собирались сотни бюллетеней за партию 
и кандидатов от власти. Позор фальсификаторам, позор их партии и кандидатам! 
 Большое количество фактов фальсификации выборов были обнаружены 
наблюдателями и обнародованы общественности, еще больше остались скрытыми и 
неразоблаченными. Везде, где велось качественное наблюдение за ходом голосования и 
подсчетом голосов, партия и кандидаты от власти проиграли. 
 Призываем считать результаты выборов в ГД РФ и Московскую областную Думу РФ 
фальсифицированными, а данный манифест публичным заявлением в правоохранительные 
и контролирующие органы РФ, а также в СМИ.  
 МЫ ТРЕБУЕМ: 
 1. Признать объявленные итоги выборов нелегитимными. 
 2. Победу политической партии «Единая Россия», а также кандидатов от этой партии 
в лице Майданова Д.В. и Лазутиной Л.Е. считать недействительной. 
 3. Провести проверку жалоб нарушений на всех избирательных участках, где были 
замечены нарушения избирательного законодательства и по результатам привлечь к 
ответственности виновных лиц, а также аннулировать результаты выборов на УИКах, где 
голоса, полученные вне стен УИКа, получены с нарушением избирательного 
законодательства.  
 4. Органы ФСБ РФ, Прокуратуры РФ, СК РФ и МВД РФ установить всех лиц 
причастных к фальсификации итогов голосования, после чего привлечь их к установленной 
ответственности.                    
 5. Признать состоявшиеся выборы фальсифицированными! 
 6. Кроме того, мы объявляем о наборе Одинцовского корпуса наблюдателей, 
призываем присоединиться к корпусу всех гражданских активистов. Наша цель – защитить 
избирательные участки от вбросов на всех последующих выборах любого уровня. Мы за 
честные выборы! 
 



ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
к Манифесту наблюдателей Одинцовского городского округа 

и ЗАТО Власиха от 26 сентября 2021 года 
 
Наблюдатель на УИК №________                          Населенный пункт: _________________ 
 
Отзыв по наблюдению: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) ___________________________________________ /___________________ 
 

Наблюдатель на УИК №________                          Населенный пункт: _________________ 
 
Отзыв по наблюдению: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) ___________________________________________ /___________________ 
 

Наблюдатель на УИК №________                          Населенный пункт: _________________ 
 
Отзыв по наблюдению: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) ___________________________________________ /___________________ 
 

Наблюдатель на УИК №________                          Населенный пункт: _________________ 
 
Отзыв по наблюдению: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) ___________________________________________ /___________________ 
 

Наблюдатель на УИК №________                          Населенный пункт: _________________ 
 
Отзыв по наблюдению: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) ___________________________________________ /___________________ 


