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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 Пермь
Пресс-релиз № 2
4 марта 2012 года
20:00
Наблюдение за голосованием в (Пермский край/г.Пермь) продолжается

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 Перми посетили порядка 260 участковых избирательных комиссий, на которых проводятся выборы Президента Российской Федерации. 
Объединенный штаб наблюдателей «За честные выборы»  аккумулирует данные, полученные в течение дня голосования от наблюдателей с избирательных участков г.Перми и Пермского края. В наблюдении принимают участие 50 корреспондентов газеты  «Гражданский голос», 150 добровольцев проекта «Пермский наблюдатель», 40 корреспондентов радиостанции «Эхо Москвы в Перми». Фактически на всех избирательных участках г.Перми присутствуют наблюдатели от кандидатов в президенты М.Прохорова и Г.Зюганова. В сравнении с этим можно отметить малое количество наблюдателей от кандидата В.Путина
Основная масса нарушений связана с использованием списков при составлении реестров для голосования на дому.  По сообщениям наших наблюдателей около 40% участков такие списки, составленные соцзащитой, используют. Высок процент проголосовавших на дому в большинстве районов г. Перми.  Зафиксированы случаи, когда наблюдателям отказывали присутствовать при выездном голосовании и знакомиться  с реестром голосования вне помещений. Среди других характерных нарушений - незаконные ограничения проведения фото и видео-съемки на избирательных участках и несколько случаев подвоза.
Оперативно получать информацию о ходе наблюдения можно в Живом Журнале ассоциации «ГОЛОС» golos_org.livejournal.com , Твиттере twitter.com/golos_org, Фейсбуке www.facebook.com/golos.org" facebook.com/golos.org и ВКонтакте vkontakte.ru/club23977131

Итоги наблюдения за выборами в Пермском крае ассоциация "ГОЛОС" подведет 5 марта в виде Заявления о ходе дня голосования, которое будет распространено на пресс-конференции в 11.00 на площадке Дома журналистов (г.Пермь, ул. Сибирская дом 8) 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 Пермском крае Виталия Сергеевича Ковина по телефону 8 902 47 67 198 и по  электронной почте kovinvit@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


