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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 Красноярск

4 марта 2012 года
Заявление регионального офиса ассоциации "ГОЛОС" в Красноярском крае по итогам информационного наблюдения в день голосования 4 марта 2012 года за выборами

Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС» провела долгосрочное и краткосрочное наблюдение за избирательным процессом. Источником информации для Ассоциации послужили собственные наблюдения, корреспонденты газеты «Гражданский голос», активисты «ГОЛОСа». Ассоциация получала сведения, как из средств массовой информации, так и из экспертных интервью с представителями кандидатов, лидерами НКО, членами избирательных комиссий, а также от граждан, сообщающих сведения о нарушениях в ходе избирательной кампании представителям Ассоциации и на горячую линию 8 800 333-33-50.
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 (Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., международный Пакт о гражданских и политических правах, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 1966 года и вступивший в силу 23 марта 1976 г., декларация о критериях свободных и справедливых выборов, принятая Межпарламентским Союзом 26 марта 1994г. а так же региональными международными избирательными стандартами и нормами российского избирательного законодательства.
Осуществляя наблюдение за избирательным процессом, организация, прежде всего, обращает внимание на: 1) соблюдение избирательных прав граждан и избирательных процедур; 2) работу избирательных комиссий; 3) использование административного ресурса в избирательной кампании; 4) соблюдение равных возможностей для ведения избирательной кампании кандидатами; 5) проведение голосования и подсчета голосов.

Данное заявление - финальное в серии заявлений, фиксирующих ход избирательной кампании по  Выборам  Президента России и, отражает результаты наблюдения за проведением голосования и подведением его итогов. 

Сегодня более 2500 представителей ассоциации некоммерческих организаций "В защиту прав избирателей «ГОЛОС» вели общественный мониторинг процедур голосования, подсчета голосов на избирательных участках и подведения итогов в вышестоящих избирательных комиссиях на выборах в 44 регионах Российской Федерации. 
4 марта 2012 года корреспонденты газеты «Гражданский голос» в городе Красноярске посетили порядка 93 участковые избирательные  комиссии.

Общие выводы по результатам мониторинга дня голосования
В избирательной комиссии Красноярского края подвели предварительные итоги выборов в Президенты России. По данным на 02 часа  5 марта:  В Красноярском крае обработано 83,39% всех протоколов. Общая явка в регионе составила 60,01%.
 За Владимира Путина проголосовали 60,06% избирателей, Геннадия Зюганова - 18,39%, Владимира Жириновского — 8,54%, Михаила Прохорова — 8,30%, Сергея Миронова — 3,49%.
 В Красноярске Путин получил более 50% голосов. Больше всего за него проголосовало в Кировском районе — 57,41%.
 В целом по России, по данным центризбиркома на 02:00 местного времени, за Владимира Путина проголосовали 62,80 % граждан России, Геннадия Зюганова - 17,41 %, Михаила Прохорова - 7,49 %, Владимира Жириновского - 7,48 %, Сергея Миронова - 3,68 %. ЦИК получено 21,75 % протоколов территориальных избиркомов.
 

      Избирательную кампанию, со слов корреспондентов «ГОЛОСа», можно назвать, скорее неряшливой, чем сфальсифицированной.  Незнание ФЗ, перестраховка, попытки «давить авторитетом»  и ставить на место корреспондентов и наблюдателей, отсутствие граждан в списках для голосования, особенно в районах новостроек.  Многое решалось  на месте после консультаций корреспондентов с региональным координатором «ГОЛОСа». При этом удалось предотвратить несколько  нарушений прав избирателей и  законодательства, путем общения с Председателями Избирательных комиссий и консолидированной позиции наблюдателей. К сожалению, согласно Анкете  корреспондентов, еще очень часты  отказы во включении наблюдателей в состав группы для выездного голосования.  
Хотя, конечно, и  активность наблюдателей от отдельных партий и Кандидатов оставляла желать лучшего. Это отметили все 10  корреспондентов  «ГОЛОСа», работавшие на территории. 

  Достаточно лояльно вели себя представители органов правопорядка. На участке № 305  в городе Красноярске  представители  полиции даже отреагировали на жалобу наблюдателей Протоколом об административном нарушении в отношении Председателя Избиркома «За сокрытие информации». 
Неаккуратность  с документами, сказалась и при работе с Протоколами. Так, например, на трех избирательных участках из 10, где находились корреспонденты «ГОЛОСа» при  подсчете голосов,  в Итоговом Протоколе время   оформления и время выдачи  обозначалось : 8:40... , а не 20:…    Таким образом, получалось, что Итоговый Протокол был оформлен через сорок минут после начала работы избирательного участка. Одна из Председателей УИК искренне возмущалась, что корреспондент «ГОЛОСа» обратил внимание на эту, с ее слов «описку»! По настоянию наших корреспондентов Протоколы были переписаны с корректным временем.

          Несмотря на то, что «ГОЛОС» в Красноярске начал свою работу практически накануне  Дня голосования 4 марта, мощная информационная кампания, которую мы проводили  в течение последней недели: встречи, рассылка пресс- релизов, раздача  визиток и пресс- пакетов, участие в консолидированных мероприятиях, совместно  со штабами 
Кандидатов, не только  принесли свои информационные плоды – о нас узнали, но и  показали ангажированность органов власти по отношению к «ГОЛОСу». На избирательном участке 493, в Педуниверситете им. Астафьева, секретарь комиссии   во всеуслышание заявила о том, что  необходимо, о появлении «ГОЛОСа» на избирательном участке, уведомить ТИК и при этом, сняла копии со всех  верительных документов корреспондента (Редакционное удостоверения, Удостоверение корреспондента, Свидетельство о Государственной регистрации СМИ) опять же для ТИКа.
   На Избирательном участке 277 Председатель Комиссии  в течение 20 минут отказывалась  пускать на участок корреспондента, придумывая различные аргументы и при этом,  четырежды бегая консультироваться по телефону с ТИК.  

 Недоразумений с правоохранительными органами не возникало, возможно,  потому, что  02 марта в рамках личных встреч, с вручением письменного уведомления, координатор «ГОЛОСа» в Красноярском крае, она же Генеральный Директор известной правозащитной общественной организации,   Суворова О.А пообщалась с руководством ГУ и  МУ  «Красноярское» МВД России по Красноярскому краю.    

   Искренне приятно поразила явка избирателей. И не только в маленьких сельских поселениях, но и в больших городах.  Информационная кампания «За честные выборы» сделала свое дело, повысив мотивацию на участие в избирательной кампании Президента РФ.

ТОГОВАЯ ПРЕСС- КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОЛОСа» в Красноярске состоится 05.03.2012 в 10:00 по адресу: г. Красноярск, ул. К. Маркса, 93, офис 520, информация по телефону:  89048907573 или (3912)-232-75-73, региональный координатор Суворова Ольа Александровна


  



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


