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Массуху И.И.

жАJIоБА

уважаемьй Илья Иссович!

От имени Альянса общеотвенньж оргilнизаций просим предпринять меры по
пресечению привлечеЕия Еа комморческой oclloBe юлосов против инициативы
https://www-roi.ru/6300[ а также расследованиJI инцидента со взломом личного
аккаунта на ГосусJryгах с целью голосования против инициативы.

Решениео изложенное в инициативе, было сформулироваЕо Альянсом и

рЕlзмещено одЕим из его тLленов в виде данной инициативы на сайте Российской
обтцественной инищиативы.

2l атrреля резко начаJIи расти голосапротив инициативы (с 90 голосов против за

период с 28.0З гrо 21.04), голоса росJIи в среднем по 30-40 в час, достигIтув на сегодIuI

более 5000. Это происходило при полном отсутствии пиара и призывов в сети интернет

голосовать против петиции.

Ежесуто.шrые скриЕшоты роста голосования lIротив за период с 21.04 по

27.04.2020 - в приложении 1 к данному обращению.

Наrrли были обнаружены оплачиваемые зака:}ы на голосование против данной
инициативы, рtr}мещенные на биржах https://advego.com/ и https://seosprint.net/, где за

скриншот голосованиjI против инициативы пользователи поJryчают оплату и,

по-видимOму, повышЕlют свой рейтинг как исполнители закilзов на данной бирже.

ссьшtки flа заказы:



1) https://advego.comljob/order/2811861,9 (после огryбликования в сети факта
голосования за плату закатIик деактивировал данньй заказ и изменил в оплачиваемом

задание с "Голосовать против" на "Голосовать за". Однако сохранен скринкаст
изнач€шьного заданIбI, сделанньй утром 27.а4, ссыJIка на скринкаст:

htфs :/lyadi.slc/i/SaFj -NydggNag)
Также в коммеятарш{х исполнители заказа выкJIадыв{lJtи скриншоты, где они

отtмтываJIись за голосование против:

https ://advego.comlj oblo rdеr/28 1 1 8б 1 9/comments/? rеdirесF 1 #сошmепts

Первые отчеты о выпоJIнении работ р.}змещены в коммеIlтариях 22.04.2020,

резкий рост голосов tIротив начался на платформе 21.04.2020.

Организатором данной накрутки голосов (владелъцем аккаунта, разместившим
заказ) вероятно явJIяется сайт
https : //vk com/id 1 23 1 34587

https:l/nakrutka.net/, владеJIец

2) https://seosprint.net/read-task?2391858
оrryбликованиrl в оети факга голосования за плату).

(задаrrие закрыто

Мы не искJIючаем, что данньй закв рttзмещен на других биржах, либо
организатор использует и другие мЕтодщ Еакрутки голосов * нulпример, добытые
ЕезtжоЕным путем JIиt{ные дашше пользователей (суля по предлЕгаемым им Еа сайте
кусrryгап).

Также 27 апреля граждЕlнин Алексшцр Немеровский огrубликовал информацию
о том, что его )п{етIr€ш запись бьша взломаЕа и использоваЕа ди голосования против
инициативы. Он нашисаJI об этом сообщение на личной странице в социt}льной сети
ВКонтакге : https ://vkcomlwall4584670 1_549 1

Игнорирование со стороны оператора плагформы РОИ подобной деятельности
ilривод{т к утрате гражданами доверия к инстрр[енry ООРоссийской общественной
инициативы" (учрежденной по указу Презилента РФ с целью рtввития и укреплеЕиrI
гражданского общества защиты прав человека и гражданина, участия граждtlн в

управлении делами госуларства) и уводlт граждаЕскую tlктивность в зоIry

повышенной социальной напряженности.

В СВЯЗи с вьпIтеописаЕным мы требуем:

Устранить голоса против данной иЕициативы как поJryченные не на основе

свободною волеизъявления, а с использованием коммерческого вознацраждения и
взломом лиtIЕьтх iжкаунтов граждан РФ.

Провести вIIутроннее расследование и устранить нарушения с накругкой
голосов в связи с вышеописанной сиryацией. К участию в расследовании подкJIючить



независимую обществеЕную комиссию, куда вклюtIить Irленов 0рганизаций - авторов

данного обращения,

Ознакомить авторов данЁого обращения и широкую обществеrrность с

резуJIьтатами расследованиlI и работы по устранению нарушrений

В альянс организаций, инициировавших инициативу https://rvwrv.roi.rrl63007/
входят Greenpeace России, межрегио}lальнаJI общественная экологичеекаrI орга}IизациJI

(ЭКА>, Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды <РазrЩельный

Сбор>, Щентр экономии ресурсов, экологический центр к,Щронт>, Автономная
некоммерческая экологиtIескаrI организация к,Щрузья Ба_irтики>.

Приложение 1: ежесуточные скриншоты роста голосованиJ{ против инициативы
https://www.roi.ru/63007l за перпод с 21.04 уо 27.04.2020 - в приложенйи 1 к данному
обращению.

Приложение 2: скриншоты заказов на голосовalние против инициативы
https://www.roi.ru/63007/, размещенные Еа биржах https:l/advego.com/ и
https ://seosprint.netl

С увахением,

Руководлтель юксическою отдела А. В. Киселёв
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Приложение 2

Скринltlоты заказов на rолосование пртив инициативы https://www.гoi.ru/63007/,
размещенные на биржах https://adveqo.com/ и httрs://sеоsрriпt,пеU
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