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Выборы Президента Российской Федерации
 
г. Петрозаводск
Пресс-релиз №2
Дата рассылки: 4 марта 17:00 
Наблюдение за голосованием в Петрозаводске продолжается

Одно из самых распространенных нарушений в нашем городе – неправильное оформление книг списка избирателей, которые на многих участках не заверены печатью и подписью председателя комиссии. В дополнение к УИК №40 и 41 такие нарушения были обнаружены также в избиркомах №66 и 78. При этом если председатель УИК №66 исправить это нарушение не торопился и, более того, первоначально запрещал его фотографировать, то руководитель УИК №78, после сделанных корреспондентом «Гражданского голоса» замечаний, исправил допущенную оплошность.
Председатель УИК №44 запретил наблюдателям проводить фото- и видеосъемку, но после консультации с законом изменил свое решение.
В участковых избиркомах №26 и 28 находятся оборудованные письменными принадлежностями столы, что является нарушением принципа тайности голосования и, в частности, п. 9 Ст. 69 №19-ФЗ «О выборах Президента РФ». Однако присутствовавшие на этих участках наблюдатели, вместо того, чтобы обратить внимание руководства комиссий на ненадлежащее оформление помещений для голосования, сами рекомендовали избирателям проголосовать за этими столами. Факт такого же нарушения был выявлен в УИК №105.
В избирательных комиссиях №37 и №28 переносные ящики находятся вне поля зрения наблюдателей, что является нарушением п. 12 Ст. 66 №19-ФЗ «О выборах Президента РФ».
Интересный и не очень объяснимый инцидент произошел в избирательной комиссии №76, где переносной ящик для голосования был опечатан только в середине дня, а не в 8.00 утра, как то положено по закону.
В УИК №83 корреспондента газеты «Гражданский голос» допустили до работы в помещении для голосования только после разрешения сотрудника ФСБ. А в УИК №70 – только при условии предъявления им редакционного задания и копии свидетельства о регистрации газеты, хотя по закону (п. 52 Ст. 2 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…») достаточно было бы только редакционного удостоверения.
Увеличенная форма итогового протокола отсутствует в помещении участковой комиссии №108 (нарушение п. 10 Ст. 66 №19-ФЗ «О выборах Президента РФ»). По словам членов комиссии, увеличенная форма итогового протокола находится «в работе». В какой работе находится документ избирательной комиссии, должный быть в поле зрения наблюдателей, корреспондентам «Гражданского голоса» выяснить не удалось.
Периодически конфликтные ситуации возникают в УИК №105, где находится пункт голосования для лиц, не имеющих регистрации, куда с известной периодичностью являются граждане, имеющие регистрацию за пределами Петрозаводска. Справедливые замечания председателя и секретаря комиссии о том, что граждане имели бы право проголосовать, если бы пришли с письменным заявлением об этом не позднее чем за три дня до дня выборов, воспринимались чаще всего враждебно. В качестве аргументации этой позиции люди приводили факты того, что на декабрьских выборах им позволяли в нарушение п. 17 Ст. 17 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…» проголосовать без предварительного посещения комиссии по месту их временного пребывания.

