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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 Киров
Пресс-релиз № 1
АНО «В защиту прав избирателей «ГОЛОС»
4 марта 2012 года
14:00 
Открытие избирательных участков и начало голосования в 
г. Кирове Кировской области

Сегодня более 2500 корреспондентов газеты «Гражданский голос» ассоциации некоммерческих организаций "В защиту прав избирателей «ГОЛОС» ведут общественный мониторинг процедур голосования, подсчета голосов на избирательных участках и подведения итогов в вышестоящих избирательных комиссиях на выборах в 44 регионах Российской Федерации.
Как организация, которая в своей работе руководствуется всемирно принятыми стандартами мониторинга выборов, ассоциация «ГОЛОС» строго соблюдает политический нейтралитет, как одно из основных условий независимого и объективного наблюдения за выборами. Наблюдая за ходом избирательных кампаний, «ГОЛОС» руководствуется всеобщими, универсальными международными избирательными стандартами, а так же региональными международными избирательными стандартами и нормами российского избирательного законодательства.
4 марта 2012 года корреспонденты газеты «Гражданский голос» в Кирове посетят порядка 180 участковых избирательных комиссий из всех 228 по городу. В регионе проходят выборы в Кировскую городскую думу, выборы Президента РФ. 

Ассоциация «ГОЛОС» отмечает, что согласно данным наблюдения ее представителей за процедурой открытия участков на 23 УИК и процесса голосования на 19 УИК:
на 37% УИК бюллетени выдавались членам комиссии с ПРГ не под роспись;
на 11% не предъявлены к осмотру ящики для голосования перед опечатыванием;
на 15% не сброшюрованы списки избирателей. 
Присутствовали наблюдатели от Путина (ЕР), Зюганова (КПРФ) – 95%, Миронова (СР) – 84%, Жириновского (ЛДПР) – 74%, Прохорова – 37% УИК.
Ассоциации "ГОЛОС" стало известно о следующих фактах потенциальных нарушений, зафиксированных в ходе наблюдения в г. Кирове:
	439 УИК подкуп избирателя. Избиратель пришла на участок и заявила,что с ней заключили договор голосовать за кандидата к Кировскую гордуму Владыкина #КировУИК #golos040312
	467 УИК пришёл целый косяк. Утверждают, что им заплатят от "Народного наблюдателя" по 500 руб за голосование #КировУИК #golos040312
	На участке №507 (КЭПЛ) КОИБы опечатаны уже после начала голосования. #КировУИК #golos040312
	На участке №431 (Ленинградская, 1) наблюдателям отказано в присутствии на выездном голосовании. #КировУИК #golos040312
	@spravedlivo43 УИК480 08:03 ЧРГ от ЕР Деветьярова звонила"народным наблюдателям" обещая расплатиться прямо на участке #КировУИК #golos040312
	@golos_kirov @spravedlivo43 уточнение:по договору придя наУИК в кач избирателя голосуют наблюдая #КировУИК #golos040312 pic.twitter.com/OnnXtbZD
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	КПРФ Киров  @kprf43 На участках №455,349, 358 и многих других "народные наблюдатели" ведут подозрительный опрос
	@kprf43 это подтверждает инфо что"народные наблюдатели" в кач избирателей по договору голосуя наблюдают +ведут опросы #КировУИК #golos040312
	На 453 участке с нарушениями ведется реестр выездного голосования #КировУИК #golos040312
	УИК 363 попытка удал ЧСГ от ЕР наблюдателями с бейджами СР. Как сообщает ЧСГ: затем они сменили бейджи на ЛДПР и КПРФ #КировУИК #golos040312
	На участке №514 (ул. Воровского, 16а) корреспондентам газеты "Гражданский голос" председатель запрещает общаться с наблюдателями.
	На участке №323 в список избирателей включены жильцы снесенных домов.
	УИК377 возможно подвоз. Представители @komitet43 : избиратели не могут объяснить почему стоят к одному столику #КировУИК #golos040312
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	На участке №510 (ул. Московская, 1в) ограничивается перемещение наблюдателей. #КировУИК #golos040312

Информацию о нарушениях «ГОЛОС» получает на горячую линию 8 800 333 33-50. Сообщения публикуются в социальных сетях по адресам: https://twitter.com/" https://twitter.com/ - @golos_kirov @komitet43 хештеги: #КировУИК и #golos040312 ; http://vk.com/club31834327" http://vk.com/club31834327 
Итоги наблюдения за выборами в Кировской области ассоциация "ГОЛОС" подведет 5 марта в виде Заявления о ходе дня голосования, которое будет распространено на пресс-конференции в 14:00 в офисе газеты «Вятский наблюдатель» по адресу: Киров, Советская 67а среди представителей СМИ и опубликовано на сайте организации HYPERLINK "http://www.golos.org" www.golos.org. В Москве пресс-конференция по итогам наблюдения пройдет 5 марта в Независимом Пресс-центре, в 12.00 (ул. Пречистенка, дом 17/9).

Дополнительную информацию можно получить у регионального координатора «ГОЛОСа» в Кировской области Шадрина Дениса Петровича по телефону 8-909-140-44-85, а также электронной почте denis.viatka@gmail.com 
_____________________________________________________________________

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).

Официальный сайт: www.golos.org
Горячая линия: www.88003333350.ru  |  Блог: golos_org.livejournal.com  |  Твиттер: http://twitter.com/golos_org
Фейсбук: http://www.facebook.com/golos.org  |  ВКонтакте: vkontakte.ru/club23977131

