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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 Иваново
Пресс-релиз № 3
4 марта 2012 года
02:00
Ход голосования и подсчет голосов 4 марта в
 Ивановской области/ г. Иваново

Сегодня более 2500 корреспондентов  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 городе посетили порядка 160 участковых избирательных комиссий и провели мониторинг за выборами президента и дополнительными окружными выборами в Ивановскую областную Думу и Ивановскую городскую Думу.
Приходится констатировать, что в очередной раз в Ивановской области корреспондентам газеты «Гражданский голос» чинились препятствия, в частности часто отказывали в своевременном допуске в помещения для голосования. Зачастую основанием для недопущения корреспондентов издания служило то, что на представленных документах, необходимых представителям СМИ для обеспечения их присутствия в помещении для голосования, вместо подписи главного редактора стоит подпись редактора, руководителя регионального отдела. В свою очередь, Т.А. Бородина (ее подпись и стояла на всех поданных в участковые комиссии документах), будучи редактором газеты, имеет право подписывать редакционные удостоверения и служебные задания на журналистов.
Невзирая на возникшие трудности с допуском в помещения для голосования, в целом ассоциации «ГОЛОС» удалось провести  в Ивановской области общественный контроль за выборами 4 марта.
Ассоциация «ГОЛОС» отмечает, что согласно данным наблюдения ее представителей за процессом голосования и подсчета голосов в г. Иваново удалось выявить следующие факты и инциденты:
В общей сложности на половине участков города корреспонденты газеты «Гражданский голос» встретились с трудностями при допуске на участок: 167, 77, 118, 59, 175, 113-117, 128, 127, 92-96, 20, 54, 184, 89, 80, 87, 88, 16, 27, 142, 148, 68, 9, 111, 163, 150, 70, 71, 48, 109, 110, 162, 164, 166, 168, 146, 147, 152, 85, 141, 106. и др. Как правило, повсеместно недопуски в помещения для голосования имели место быть на территории Октябрьского, Советского и отчасти Фрунзенского районов г. Иваново.
На избирательных участках 72, 98 На расстоянии ближе 50 м. от здания избиркома находились  агитматерилы.
Все помещения для голосования были обеспечены сводными плакатами кандидатов.
Помещения для голосования сравнительно большого количества избирательных участков наши представители посчитали удобными, за исключением участков 175, 94-96, 54, 133, 51, 52, 26, 25, 9, 165, 187, 48, 10, 162, 44.
Имеются сведения о нарушении процедуры выдачи бюллетеней по избирательным участкам 51, 18, 32.
Имеются сведения, что на данных участках осуществлялся подвоз избирателей: 118, 175, 176, 39, 68, 165, 187.
Не были сброшюрованы списки избирателей на избирательных участках 59, 39, 68, 
Поступила информация о вбросе и (или) голосовании за других лиц по сговору с комиссией по избирательным участкам 54, 31.
Наблюдалось групповое голосование по открепительным удостоверениям на участках 1, 177. 2, 59, 174, 54, 133, 58, 165, 187.
Имели место быть ограничения по перемещению и размещению наблюдателей на участках 118. 175, 94, 95, 96, 98, 34, 131, 68, 9, 165, 45, 44, 141.
Наблюдались незаконные ограничения на произведение фото – и видеосъемки на избирательных участках 118, 113-118, 127, 98, 34, 80, 68, 9, 70, 71, 144, 145, 155.
Переносные ящики не находились в поле зрения наблюдателей на участках 174, 20, 75, 124, 38, 26, 39, 42, 144, 187, 48, 45,154, 141.
Были случаи удаления наблюдателей, отстранения от работы членов комиссии н участках 27 141.
Использовались для выездного голосования списки, поданные собесами, советами ветеранов, главврачами на избирательных участках 68, 10.
Наблюдателям отказывали в ознакомлении с реестром заявлений на голосование вне помещения 175, 176, 34, 28, 27, 56, 148, 165.
Имели место быть случаи отказа наблюдателям в праве присутствовать на голосовании вне помещения 80, 79, 39, 142, 165, 149, 143, 144, 187, 154.
Нашим представителям удалось остаться на подсчет на 15 (пятнадцати) избирательных участках 173, 98, 42, 131, 29, 31, 4, 166, 145, 44, 9, 10, 143, 108, 86.
На двух участках (29, 166) при подсчете голосов присутствовали представители администрации.
Из наблюдателей на избирательных участках присутствовали от В. Жириновского – на 98, 44, 10; от Г. Зюганова – на всех, кроме 143; от С. Миронова – на 173, 42, 29, 44, 10, 86; от М. Прохорова – на 98, 166, 145, 44, 10, 143, 108, 86; от В. Путина – на всех, кроме 131.
Не оглашались данные подсчета по каждой книге избирателей на избирательных участках 98, 42, 131, 29, 31, 29, 86, 9, 10.
Были случаи отказа в возможности удостовериться в правильности подсчета по списку избирателей на участках 4, 9.
На участках 173, 29, 31, 9 не объявлялось количество заявлений на голосование вне помещения перед вскрытием каждого переносного ящик.
Не соблюдалась процедура сортировки бюллетеней (отдельное оглашение отметки в каждом бюллетене) на участках 42, 131, 29, 9.
Не подсчитывались бюллетени путем перекладывания и последовательно по каждой пачке на участках 173, 131, 29, 44, 86.
У наблюдателей не было возможности видеть отметки во всех бюллетенях при подсчете голосов на участках 98, 131, 29, 4, 44.
Не заносились данные в увеличенную форму протокола сразу после каждого этапа подсчета голосов на участках 173, 98, 42, 131, 29, 31, 166, 145, 44, 9.
Не соблюдалось разделение этапов подсчета голосов на избирательных участках 173 42 29 145 44.
Протокол составлен не в помещении для голосования на избирательном участке № 86
Не состоялось итоговое заседание УИК при выдачи заверенных копий итогового протокола на участках 173, 98 29 86 9 10 145.
Были отказы в принятии письменных жалоб на участках 29, 166.
Были отказы наблюдателям в их требовании поставить свои подписи на упаковках избирательных документов на избирательных участках 42, 131.
Не соблюдалась процедура подписи протокола об итогах голосования на участках 29, 9.
Не было внесено в протокол количество жалоб поданных в комиссию на участках 29, 166, 44.
Заверенная копия итогового протокола была выдана после отбытия первого экземпляра протокола в вышестоящую комиссию на участках 131, 86.
По случаям недопущения корреспондентов были поданы жалобы в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района г. Иваново  – 4  (ответа не поступило ни по одной жалобе), в территориальную избирательную комиссию Советского района г. Иваново – 2 (по обеим жалобам поступил отказ в удовлетворении требований, в территориальную избирательную Фрунзенского района г. Иваново – 2 (ответа не поступила, в принятии одной жалобы отказали, сказавшись на занятость).
В территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района г. Иваново не допустили нашего представителя к информационному освещению приемки итоговых протоколов,  сославшись на то, то редакционное задание заполнено от руки. В территориальной избирательной комиссии Октябрьского района г. Иваново также была предпринята попытка не допустить нашего представителя на приемку протоколов участков.
Кроме того, 4 марта работает горячая линия ассоциации «ГОЛОС» 8 800 333-33-50, на которую продолжают поступать информация о нарушениях, зафиксированных в ходе дня голосования представителями СМИ, кандидатов и избирателями. Сообщения публикуются на сайте www.kartanarusheniy.org" www.kartanarusheniy.org 
Оперативно получать информацию о ходе наблюдения можно в Живом Журнале ассоциации «ГОЛОС» golos_org.livejournal.com , Твиттере twitter.com/golos_org, Фейсбуке facebook.com/golos.org и ВКонтакте vkontakte.ru/club23977131
Итоги наблюдения за выборами 4 марта в Ивановской области ассоциации "ГОЛОС" подведет 5 марта в виде Заявления о ходе дня голосования, которое будет распространено на пресс-конференции бизнес-центра «На Советской» (г. Иваново ул. Советская, д.22) 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 Ивановской области Аверина Виталия Евгеньевича по телефонам 474669, +79605030079 и электронной почте vitaver@mail.ru
_____________________________________________________________________

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


