Досрочные выборы главы города Невинномысска Ставропольского края
по единому избирательному округу в границах муниципального
образования города Невинномысска Ставропольского края
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Заявление
В Невинномысске завершается избирательная кампания по выборам главы города.
Как стало известно, в участковые избирательные комиссии Невинномысска звонят какие-то люди,
которые представляются активистами регионального отделения «ГОЛОСа». Они в категорической форме
извещают о том, что не допустят нарушений законодательства в день голосования, предупреждают об
уголовной ответственности за фальсификации. В этом просматривается элемент запугивания.
Как координатор регионального отделения заявляю о том, что я никому не поручала осуществлять
такого рода звонки.
Подобную инициативу надо расценивать как бесцеремонное вмешательство в ход избирательного
процесса. Это не допустимо, какими бы благими целями не прикрывались организаторы этой акции.
«ГОЛОС» за честность и прозрачность всех выборных процедур. Мы против анонимных акций. Все, что
мы делаем – мы делаем открыто.
22 июля корреспонденты газеты «Гражданский голос» будут наблюдать за ходом голосования в
Невинномысске. Надеемся, что в этот день все участники избирательного марафона проявят уважение к
закону, выдержку и корректность.
Также в этот день «ГОЛОС» будет наблюдать за выборами депутатов Касимовской городской Думы
Рязанской области, а также Главы и депутатов Совета депутатов Розинского городского поселения
Челябинской области.
Будет работать бесплатная горячая линия 8 800 333–33–50 для дачи юридических консультаций и
приему сообщений на Карту нарушений www.kartanarusheniy.org. После 20:00 будет работать сервис SMSЦИК sms.golos.org по параллельному подсчету голосов. В течение дня голосования «ГОЛОС» будет выпускать
пресс-релизы с информацией о ходе наблюдения. 23 июля будут обнародованы итоговые Заявления.
Алла Липчанская, Координатор ассоциации «ГОЛОС» в Ставропольском крае
Контакты: тел. 8-962-428-15-49, alla@mail.stv.ru, www.golos.org/r33.html

_____________________________________________________________________
Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС» учреждена в 2000 году. Сегодня «ГОЛОС» работает более
чем в 44 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 12 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).
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