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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований городов – административных центров субъектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных районов и иных муниципальных образований назначенные на 4 декабря 2011 г.

город Москва
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
План работы на 4-5 декабря
25 ноября 2011 года, 
Уважаемые коллеги,
До выборов 4 декабря остается чуть больше недели. Следующих выходных у многих из нас с вами не будет: мы будем наблюдать и рассказывать о выборах на всей территории России.  
Более 3 тыс. корреспондентов ассоциации «ГОЛОС» в 40 регионах России будут тщательно фиксировать соблюдение процедур голосования и подсчета голосов. Эта информация будет обобщаться и оперативно обнародоваться. Также будут анализироваться и по возможности проверяться сообщения, поступающие на Карту нарушений на выборах и на горячую телефонную линию.
Для того, чтобы с вашей помощью оперативно информировать  россиян о происходящем, 4 декабря «ГОЛОС» организует постоянно действующую информационную площадку в помещении Независимого пресс-центра по адресу: Москва, ул. Пречистенка, дом 17/9, первый этаж (рядом с музеем Л.Толстого, метро «Кропоткинская». Вход с Барыковского переулка, в арку после подъезда 2, во дворе налево по лестнице) 
В программе предусмотрены прямые включения с регионами, оперативная статистика по нарушениям, сводки с Карты нарушений. Сотрудники и эксперты ассоциации готовы комментировать и информировать. 
4 декабря Информационный центр будет работать с 9.00 до 00.00 ч. Программа Центра будет размещена на сайте ассоциации «ГОЛОС» накануне дня голосования.
5 декабря в 12.00 в помещении Независимого пресс-центра состоится итоговая пресс-конференция.
Ждем Вас.

Дополнительную информацию можно получить в Центральном офисе ассоциации «ГОЛОС» у Ольги Новосад по телефонам: +7 909-638-33-05, (495) 234-59-39 или электронной почте: press@golos.org

_____________________________________________________________________

Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС» учреждена в 2000 году. Сегодня «ГОЛОС» работает более чем в 40 регионах России. «ГОЛОС» выступает за честные, прозрачные и свободные выборы. Ведет активную работу по просвещению избирателей, организует работу горячих линий, проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами. За 10 лет работы «ГОЛОС» на базе экспертных и практических материалов создал уникальную программу комплексного мониторинга выборов. Проведено наблюдение за четырьмя федеральными и сотнями региональных и местных избирательных кампаний. С 2005 года ассоциация «ГОЛОС» является членом Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO). С 2008 года «ГОЛОС» работает с ведущими российскими экспертами над созданием Избирательного кодекса России. В 2009 году ассоциация «ГОЛОС» в числе шести уважаемых НКО учредила медаль «Защитнику свободных выборов». В 2010 году «ГОЛОС» вошел в состав Глобальной сети национальных наблюдателей за выборами (GNDEM).
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