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Выборы Президента Российской Федерации. Выборы 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 марта 2012 г.
 
город Горно-Алтайск
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4 марта 2012 года
12:00 
Открытие избирательных участков и начало голосования в Горно-Алтайске Республики Алтай

4 марта 2012 года корреспонденты газеты «Гражданский голос» в городе Горно-Алтайске посетят порядка 20 участковых избирательных комиссий по выборам президента Российской Федерации, мэра г. Горно-Алтайска и Совета депутатов г. Горно-Алтайска. 
Избирательные участки открылись во время и без нарушений. Корреспондентами только было замечено, что в наглядной агитации кандидатов в мэры г. Горно-Алтайска кандидат под фамилией Облогин на фоне других кандидатов выделяется цветом фотографий. 
На всех избирательных участков присутствовали наблюдатели от всех кандидатов в президенты РФ, кандидатов в мэры г. Горно-Алтайска и от некоторых кандидатов в Совет депутатов г. Горно-Алтайска.
Дополнительную информацию можно получить у регионального координатора «ГОЛОСа» в Республике Алтай Петрова Владимира Ивановича по телефону 8-913-999-0181.
_____________________________________________________________________

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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