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



ПРЕСС-РЕЛИЗ №2

4 марта  2012 года

 Гурман «руководит» милицией,
 а членов избирательных комиссий раздражают те, кто стоят за спиной
Только что коллеги журналисты поделились «шедевром», который может стать образцом для студентов-пиарщиков. Среди региональных СМИ распространен анонимный пресс-релиз. Впервые за всю историю демократических выборов, автор предпочел оставаться неизвестным.  Предлагаем текст этого документа без единой поправки, наслаждайтесь:
«Нарушения на выборах в Еманжелинском районе множатся с новой силой в день голосования. Наблюдатели от кандидата Е.В. Светлова, которых поддерживает скандально известная ассоциация «Голос», видимо получили инструкцию повсеместно вмешиваться в ход голосования. Уже более чем на 10 участках зафиксировано вызывающее поведение наблюдателей – они не находятся на отведенных для наблюдателей местах, постоянно вмешиваются в ход голосования, в процессе голосования  пытаются встать за спиной у членов избирателей комиссии, не реагируют на замечания председателей избирательных комиссий. На текущий момент идет составление административных протоколов и удаление скандальных наблюдателей из помещений избирательных участков.
Милиция не просто  не пресекает противоправные действия, но созванивается с одним из руководителей штаба Е.Светлова, представителем ассоциации «Голос» Юрием Гурманом, координируя свои действия».
Чтобы стало понятно, что на самом деле происходит на участках в Еманжелинском районе, сообщаем информацию, которая поступила в штаб МОФ «Голос-Урал»  сегодня с начала голосования к 15.00 часам.  
 
12.06 №1841 Еманжелинский район, поселок Красногорский.
Наблюдатели насчитали явку на 10.00  часов 220 избирателей, комиссия огласила  - 190 человек.
13.10. В Еманжелинске корреспонденты «Голоса» зафиксировали автомобиль Газель, который курсировал по городу и подвозил людей. Госномер: О174НУ.
От штаба кандидата на должность главы Еманжелинского района поступила информация:
На момент открытия на многих участках отсутствовала увеличенная форма протокола.
На одном из участков председатель не допускала двух человек, члена УИКа и наблюдателя, от  кандидата Прохорова. Она заверяла, что закон этого не позволяет.  После проведения «ликбеза» для председателя вопрос был снят, представители кандидата приступили к выполнению своих обязанностей.
В Еманжелинске работала группа граждан на своих автомобилях, опознанная, как команда агитаторов одного из кандидатов. Ребята приглашали прохожих, в большей части  подвыпивших, угощали спиртным.   Когда их действия были пресечены, вышедшие из машины прохожие, подтвердили, что там, вместо закуски, велась агитация за одну из кандидатов.
Детективная история с пропажей  100 бюллетеней имеет место в УИКе  поселка Красногорского. По закону количество бюллетеней до открытия участка пересчитывается в присутствии наблюдателей. Этого сделано не было. В процессе работы  сотни бюллетеней не хватило.  Не соблюдение процедуры привело к хаосу. В СМИ даже прошла информация о том, что УИК ограбили. Якобы, неизвестный забежал, схватил бюллетени и скрылся.  К действительности это не имеет отношения. Идет разбирательство, кто и что там перепутал.
 Типичным нарушением для УИКов Еманжелинского района является то, что бюллетени хранятся в сейфах, которые находятся вне зала голосования, что законом не допускается.
Случаев выдворения корреспондентов «Гражданского голоса» не зафиксировано. По поводу каждого нарушения оформлены  заявления и жалобы, идет разбирательство.



Мы выходим на избирательные участки в надежде на торжество демократии, закона и уважение к  правам человека! Выборы должны проходить честно!  


Пресс-служба МОФ «ГОЛОС-Урал»
Тел.: 8 (351) 247 96 78, 260 18 82

  www.golos.org, HYPERLINK "http://www.kartanarusheniy.ru" www.kartanarusheniy.ru
Телефон Федеральной горячей линии 88003333350
SMS 8 925 00 333 50 (в смс указывайте регион)

  _________________	
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 более чем 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).


