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Межрегиональный общественный фонд 
содействия развитию гражданского общества
«ГОЛОС-Урал» в рамках Ассоциации
«В защиту прав избирателей «Голос»	


ПРЕСС-РЕЛИЗ  от  14.01.2009
В течение праздничной новогодне-рождественской декады активисты «Голоса» побывали во всех 37 избирательных округах города Челябинска. 
Цель поездок: в рамках долгосрочного наблюдения за ходом выборов в городскую Думу и на выборах главы города Челябинска зафиксировать исходное состояние избирательного процесса в округах. 
Основные выводы таковы.
По состоянию на конец дня 14 января в городскую комиссию подано 108 заявлений о выдвижении кандидатов в депутаты городской думы (в среднем по 3 претендента на один мандат). В том числе 45 человек уже зарегистрировано. Отказано в регистрации трем кандидатам. 
Кандидаты выдвинулись от партий «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» и от "Челябинского регионального отделения Политической партии "Патриоты России". Другие партии еще не подали документы. 
На должность главы города выдвинулось 4 кандидата: Плещева И.А., Рогоза Е. В., Усанов И.И., Филичкин В. В. 
Как сообщили в Избирательной Комиссии, предвыборная кампания проходит спокойно, жалоб от граждан и кандидатов пока не поступало. 
 Избирательная  Комиссия в настоящее время занята мероприятиями по регистрации кандидатов. Заседания проводятся по мере необходимости. Следующее планируется на 15 января. На нем будет проходить регистрация кандидатов, и вручаться удостоверения вновь зарегистрированным кандидатам. 
В соответствии с действующим законодательством все выдвинувшиеся кандидаты имеют право на проведение агитации при условии финансирования своих кампаний через избирательные фонды. 
В большинстве округов   агитационные кампании только набирают обороты, едва выходя на уровень заметности. Активные действия еще впереди.
Однако, в округах 28, 35, 18 налицо черты преждевременного старта агитационных кампаний: здесь на рекламных конструкциях, стенах, подъездах, балконах домов, остановках общественного транспорта размещены яркие баннеры, многочисленные плакаты и листовки, обладающие признаками предвыборной агитации. Здесь же распространяются массовыми тиражами печатные материалы, носящие тот же агитационный характер. 
Физические лица, изображенные на агитационных материалах, в случае их выдвижения в кандидаты, рискуют попасть в серьезный конфликт с законом. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ предвыборная агитация в периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования. В нарушение этой нормы закона в некоторых печатных изданиях печатаются материалы, носящие агитационный характер.
Активисты «Голоса» обнаружили в городе множество мест со следами избирательных баталий прошлых лет. Кое-где до сих пор никому не удалось соскоблить со стен приклеенные листовки пятилетней давности. Мы обращаемся к кандидатам и их штабам: уважайте город и его жителей! Городская Дума, в которую вы избираетесь, призвана, в том числе, содержать город в чистоте. Порядок в городе начинается с кандидатов…
Действует телефон горячей линии «Голоса» 8 (351)  247 96 78, 8 912 323 26 81. Звонков пока не много.
Первый звонивший анонимно сообщил, что один из кандидатов прислал календари по почте с просьбой поддержать его на выборах. Был задан вопрос, имеет ли он на это право и когда должна начаться агитация? 
Второй звонивший сообщил, что в детских садах по ул. Тухачевского, Челябинского Рабочего, Гагарина, висят агитационные плакаты одного из кандидатов.
Поступил звонок с сообщением, что  Администрация Управления Образования района собирает данные о датах проведения родительских собраниях для предоставления возможности проведения предвыборной агитации, что является нарушением пп. ж п.5 ст. 40 ФЗ №67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" в котором сказано, что агитационное выступление в период избирательной кампании при проведении публичного мероприятия, организуемого государственными (или) муниципальными органами, организациями независимо от форм собственности, за исключением политических партий, признается недопустимым использованием преимуществ должностного или служебного положения и может являться основанием для снятия кандидата с выборов.
«Голос» призывает к честному ведению выборов. Мы обращаем внимание участников избирательного процесса: штабов, кандидатов, партий, что нарушения закона недопустимы. Нарушения выявляются - нарушители наказываются!

Пресс-служба МОФ «ГОЛОС-Урал» 
Горячая линия: 8 (351)  247 96 78,  8 912 323 26 81.
Федеральная горячая линия  «Прозрачные выборы»  8 800 333 33 50.
 Сообщайте о нарушениях. 





 «ГОЛОС» – это российская независимая, неполитическая, некоммерческая организация, не поддерживающая на выборах ни кого из кандидатов.  Миссией «Голоса» является продвижение механизмов гражданского участия в процессе принятия общественно значимых решений. 
«ГОЛОС» с 2000 года активно выступает за свободные и честные выборы. В своей работе организация строго придерживается принципов непартийности, ориентации на граждан, внутренней демократии, прозрачности и готовности включать в свою работу другие организации. 




