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Открытие избирательных участков и начало голосования 
в Алтайском крае/Барнаул 

 

 

18 марта участники движения «Голос» проводят общественный контроль за выборами          
президента России. Более 100 наблюдателей ведут общественное наблюдение в ряде          
муниципальных образований Алтайского края.  

Все наблюдатели получили доступ к наблюдению и право вести фото- и видеосъемку. На             
одном из УИКов (УИК № 41) наблюдатель не был включен в список присутствующих лиц на               
избирательных участках. Все избирательные участки, на которых находились общественные         
наблюдатели, были открыты вовремя.  

На трех УИКах (УИК № 18, 145, 212) наблюдатели обнаружили в списках избирателей             
не предусмотренные законом отметки. В комиссиях пояснили, что “якобы так отмечены           
молодые люди, которым требуется выдать подарки в честь первого голосования”. По просьбе            
наблюдателей отметки были стерты. 

На УИКе № 37 наблюдатель зафиксировал пять человек, которые расписались в списке            
избирателей, но не забрали бюллетень и не стали голосовать. 

Наблюдатели отмечают периодические массовые наплывы людей, а также присутствие         
на УИКах непонятных лиц, фиксирующих проголосовавших. 

На момент подготовки пресс-релиза отмечены нарушения, которые можно отнести к          
давлению на избирателей. На карте нарушений появились следующие сообщения: 

- на УИК № 227 наблюдатель от Путина обзванивает людей и спрашивает проголосовали            
ли они. Фиксирует во сколько они проголосовали       
https://www.kartanarusheniy.org/2018-03-18/m/41345 

- Воспитатель одного из детских садов Барнаула пишет в чат с родителями просьбу            
отписаться "кто уже проголосовал" https://www.kartanarusheniy.org/2018-03-18/m/41315 
 
Голосование продолжается. В течение дня «Голос» подготовит еще два заявления, а по            

итогам всего наблюдения - доклад. 
 

18 марта 2018 года в России проходят выборы на высшую государственную должность            
страны - Президента России. Представители движения «Голос» проводят общественный         
мониторинг процедур голосования, подсчета голосов и подведения итогов в 41 регионах:           
республики Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Карелия, Татарстан, Алтайский, Краснодарский,        
Красноярский, Ставропольский и Пермский края, Владимирская, Воронежская, Ивановская,        
Иркутская, Калининградская, Калужская, Кировская, Костромская, Курганская, Ленинградская,       
Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская,      
Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская,       

https://www.kartanarusheniy.org/2018-03-18/m/41345
https://www.kartanarusheniy.org/2018-03-18/m/41315


Тверская, Тульская, Томская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области, города Москва          
и Санкт-Петербург. 

Кроме этого информацию о нарушениях «Голос» получает на горячую линию 8 800            
333-33-50. Сообщения публикуются на сайте «Карта нарушений»www.kartanarusheniy.org. 

«Голос» в своей работе руководствуется всемирно принятыми стандартами мониторинга         
выборов и строго соблюдает политический нейтралитет, как одно из основных условий           
независимого и объективного наблюдения за выборами. 

В ночь с 18 на 19 марта через сервис СМС-ЦИК будет проводиться параллельный            
подсчет голосов. После 21:00 на сайте www.sms-cik.org, быстрее вышестоящих избирательных          
комиссий, будут публиковаться данные об итогах голосования на избирательных участках. 

19 марта отчет о наблюдении за выборами в Алтайском крае «Голос» распространит            
среди СМИ и опубликует на сайте www.golosinfo.org.  

В Москве в день голосования работает информационный центр (видеотрансляции         
брифингов организуются в фейсбуке по адресу www.facebook.com/golosinfo. 

 

Дополнительную информацию можно получить у координатора «Голоса» Бочило Анны         
Евгеньевны по электронной почте annabochilo@gmail.com. 

 
 
Движение «Голос» ведет активную работу по просвещению избирателей и наблюдателей,        
организует работу горячих линий, проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение        
за выборами, поддерживает интерактивные сервисы «Карта нарушений», SMS-ЦИК,       
WikiУИКи и др. В наблюдении за выборами «Голос» руководствуется всеобщими          
универсальными международными избирательными стандартами и строго соблюдает       
политический нейтралитет, как одно из основных условий независимого и объективного       
наблюдения за выборами. Дополнительная информация на сайте: www.golosinfo.org. 
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