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Глава исполкома организации «Фронт перемен» Андрей Иванчук заявил прессе, что
городской совет Ужгорода принял решение демонтировать информационные палатки
Яценюка.

«В связи с этим сообщаю, что все информационные палатки общественной организации
по всей Украине установлены в полном соответствии с действующим законодательством
Украины. Их установление не противоречит местным нормативным актам городов, в
которых ведется информационная кампания «Фронта перемен» - говорит Иванчук.

«Прежде всего хочу подчеркнуть, что информационная кампания «Фронта перемен» не
проводится в рамках президентской кампании. О предвыборной кампании можно будет
говорить только тогда, когда она начнется», - подчеркнул он.

«Информационные буклеты, которые распространяются волонтерами через точки
распространения информации «Фронта перемен», не являются печатными средствами
информации или агитационными материалами. Поэтому, согласно Законам Украины «Об
информации» и «О печатных СМИ», они не должны содержать никаких исходных
данных», - сказал Иванчук.

Оказывается, можно в Украине печатать что попало, где попало любыми тиражами,
распространять, и вся эта деятельность никак не называется. Ни средством массовой
информации, несмотря на очень массовый тираж (позавидуют все журналы и
большинство газет!). Ни агитацией, хотя эти листовки почти насильно впихивают
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прохожим на улицах в руки.

По его информации, в своем решении ужгородский горсовет называет информационные
палатки малыми архитектурными формами. «Это не соответствует действительности. В
действующем законодательстве есть три определения малых архитектурных форм.
Палатки «Фронта перемен» не подпадают под ни одно из них, ведь они не установлены
субъектами предпринимательской деятельности и не используются для получения
прибыли», - заявил политик.

Конечно, возможное получение президентского кресла с прибылью никак не связано,
особенно в нашей стране!

Он напомнил, что нарушение права на свободную деятельность общественных
организаций является преступлением, которое подпадает под статью 170 Уголовного
кодекса - препятствование законной деятельности профессиональных союзов,
политических партий, общественных организаций. Хотя было бы разумно, если бы ЦИК
заинтересовалась такой преждевременной активностью кандидата в президенты и
отреагировала на это в соответствии с законом. Но в нашей трудно надеятся на его
соблюдение. Однако, в партии Яценюка считают иначе.

«Решение городского совета Ужгорода свидетельствует о низком уровне ориентации в
действующем законодательстве и правовом нигилизме представителей власти. Это
решение не отвечает законодательству Украины и нарушает конституционные права
граждан на свободное высказывание и распространение информации», - считает
Иванчук.
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«Фронт перемен» направил в суд иск относительно признания этого решения
незаконным. В Украине принято сопровождать выборную кампанию всяческими
судебными разбирательствами. Но где же реакция ЦИК? Или все оплачено?
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