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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 Златоуст
Пресс-релиз 
спецвыпуск
4 марта 2012 года
18:00 
Златоуст: для достижения конечной цели все средства хороши!
   Когда избирательным комиссиям негде черпать контраргументы на  вопросы корреспондентов газеты «Гражданский голос», которые могли бы помочь создать общую картинку происходящих  событий на конкретном избирательном участке, чтобы сделать вывод: законно ли организованы здесь выборы Президента России, на помощь  административному ресурсу приходят проверенные в боях с демократией силовые ведомства.
    Так произошло и на избирательном участке № 103 города Златоуста  Челябинской области, который организован в филиале № 21 центральной городской библиотеки города. 
     Редакционное задание по оценке законности выборных процедур 4 марта 2012 года на этот избирательный участок получил корреспондент газеты Владимир Бауков. Когда он появился на участке, увеличенная  форма итогового  протокола висела в другом помещении. Руководству комиссии (председатель комиссии – Макарова Ольга Владимировна, секретарь- Сафьян Татьяна Валентиновна) не понравились вопросы корреспондента, который пришел на избирательный участок для сбора информации, о том, сколько человек хотят проголосовать вне помещения и некоторые другие.
    Не предъявляя  никаких претензий корреспонденту, на участок была вызвана руководитель полиции общественной безопасности Баталова Валентина Викторовна, которая прибыла на участок, как и положено для устрашения, в форме.  С ее слов, корреспондент уж очень ушлый: лезет фотографировать чуть не в кабинки. И добавила: если это повторится, будет составлен административный протокол. На это парировал корреспондент: на участке есть камеры и по ним можно отследить, что ничего подобного он не делал. И действительно,  если бы действительно корреспондент превышал свои полномочия, такой протокол,  будьте уверены, был бы составлен. Но после вмешательства тяжелой артиллерии- регионального редактора газеты и адвоката  инцидент был исчерпан. Корреспондент продолжает нести  свою миссию на избирательном участке.  
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