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Выборы Президента Российской Федерации на 4 марта 2012 года



город Краснодар
Пресс-релиз № 2
4 марта 2012 года

Наблюдение за голосованием в Краснодаре продолжается
Корреспонденты газеты «Гражданский голос» в Краснодаре продолжают осуществлять наблюдение за ходом выборов более чем на 200 избирательных участках, по их данным на 6% избирательных участках имеются нарушения процедуры выдачи бюллетеней, более чем на 8% участков списки избирателей несброшюрованы. Например, списки по требованию наблюдателей и представителей СМИ так и не были сброшюированы на участках 2234, 2235.
На участке, который располагается в  ФКУ СИЗО №1 по ул.Воронежской члены избирательной комиссии (сотрудники СИЗО) унесли из помещения для голосования не сброшюированные списки избирателей.
Более чем на 10% участков зафиксировано групповое голосование по открепительным удостоверениям. 
Представители газеты «Гражданский голос» отметили нарушения при голосовании «на дому». Например, на участке 2037 был составлен реестр для голосования на дому, но наблюдателям и представителям СМИ не позволили с ним ознакомиться. Представитель КПРФ написал жалобу, которая не принимается в течение двух часов (и до сих пор не принята). 
Жалобы от наблюдателей не принимали и на других участках. Например, председатель избирательной комиссии отказался принимать письменную жалобу наблюдателя от партии КПРФ, сослался на то, что примет жалобу после 20:00.
Более чем на 4% участков корреспонденты газеты «Гражданский голос» зафиксировали подвоз избирателей. А корреспондентам газеты «ЯБЛОКО на Кубани» удалось записать номера автомобилей, осуществлявших подвоз избирателей на четырех избирательных участках.
Также в ходе голосования были замечаны «взбросы» бюллетеней. На карту нарушений поступило сообщение от избирателя, который с помощью системы webвыборы заметил, как на участке 2051 девушка в желтой куртке в 13:18 вбросила в урну 5 бюллетеней. На участке 2204 наблюдатели от КПРФ зафиксировал взброс, за попытку видеосъемки наблюдателя удалили с участка, сославшись на нарушение тайны голосования.  
Информация о нарушениях поступает на карту нарушений и горячую линию ассоциации «ГОЛОС».На карту нарушений поступают жалобы от избирателей о том, что система webвыборы не позволяет следить за ходом голосования: камеры установлены таким образом, что избиратели перекрывают урны для голосования, в камеру попадают далеко не все члены избирательной комиссии.
Информация о нарушениях продолжает поступать на карту нарушений www.kartanarusheniy.ru, бесплатную Горячую линию 8 800 33–333-50 и SMS номер 8 925 00–333-50.  
Итоги наблюдения за выборами в Краснодаре ассоциации "ГОЛОС" подведет 5 марта в виде Заявления о ходе дня голосования, которое будет распространено на пресс-конференции 
в бизнес-центре «Кавказ» в 15.00 (ул. Коммунаров, 268, пересечение с ул. Одесской) среди представителей СМИ и опубликовано на сайте организации HYPERLINK "http://www.golos.org" www.golos.org.
Дополнительную информацию можно получить у регионального координатора «ГОЛОСа» в Краснодаре  Воскресенской Надежды Вадимовны по телефону 8961-51-14-514 электронной почте golos.krasnodar@gmail.com, а также 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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