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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
Репортаж
Пресс-конференция по итогам наблюдения в день голосования 
 4 марта 
(Пермский край, г.Пермь)

5 марта 2012 года
11:00
5 марта в 11.00 в Доме журналиста по адресу ул. Сибирская, д. 8 состоялась итоговая пресс-конференция Объединенного штаба наблюдателей «За честные выборы», который координировал  наблюдение в участковых избирательных комиссиях представителей кандидатов М.Прохорова, Г.Зюганова и С. Миронова;  участников проекта «Пермский наблюдатель»; а также корреспондентов газеты «Гражданский голос» и репортеров радиостанции «Эхо Перми». На данном мероприятии были подведены итоги наблюдения и озвучены результаты голосования по 439 участкам Пермского края, с которых участниками Объединенного штаба были получены данные протоколов на 10 часов утра 5 марта 2012 г.

Координатор регионального представительства ассоциации «Голос» в Пермском крае Виталий Ковин сделал вывод  о том, что представленные Избирательной комиссией Пермского края результаты голосования, в целом, соответствуют действительности:  «Подсчет голосов в Пермском крае не был сфальсифицирован, однако, сведения о том, что были нарушения на отдельных участках во время подсчета голосов, имеются. Стоит ли эти результаты обжаловать – проанализируем на основе полученных протоколов от наблюдателей в течение ближайшей недели. Мы признаем сам конечный результат выборов, но в отношении честности проведения предвыборной кампании у нас очень много вопросов».
Отмечены наиболее серьезные нарушения, зафиксированные во время наблюдения корреспондентами газеты «Гражданский голос», на 260 участках в Пермском крае: использование "списков" для голосования вне помещения на 36% участках; не оглашены данных подсчета по каждой книге избирателей -  на 33% ; не соблюдена процедура подсчета в рассортированных пачках -  на 29%, не состоявшееся итоговое заседание УИК - на 23%, несвоевременное занесение данных в увеличенную форму протокола на 22% наблюдаемых участках. 

По словам корреспондентов, в сравнении с выборами 4 декабря 2011 года, гораздо качественнее стала вестись работа со списками избирателей, погашением не использованных бюллетеней, открытием избирательных участков. Разительно отличается качество работы избирательных комиссий Перми и по Пермскому краю, в частности, в Пермском районе зафиксирован высокий процент нарушений процедурного характера.

Главной победой на этих выборах можно считать предотвращение и  исправление в процессе наблюдения большого количества нарушений на участках. Если бы  не случилось этого единого порыва разных политических и гражданских сил по обеспечению честных выборов, возможно, и результаты голосования выглядели бы иначе. В Перми родилось почти профессиональное сообщество обученных активистов, прошедших боевое крещение 4 марта и готовых к контролю хода голосования на выборах любого уровня.  Уникальность этого явления еще и в том, что подавляющее число наблюдателей -  добровольцы. 

Дополнительную информацию можно получить у регионального координатора «ГОЛОСа» в Пермском крае Виталия Сергеевича Ковина по телефону 2-12-28-84 и по  электронной почте golosperm@yandex.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

