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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Пресс-релиз

Тамбов

18 марта участники движения «Голос», региональным коодринатором которого в
Тамбовской области является Жилкин В.В. проводили общественный контроль за выборами
Президента России. В период, предшествующий выборам, было подготовлено более 30
наблюдателей, которые использовали методики и технологии наблюдения «Голоса».
Наблюдением было охвачено пятнадцать участков, восемь из которых находятся в различных
районах области (Гавриловский, Кирсановский, Петровский, Ржаксинский, Уваровский,
Сампурский, г. Мичуринск, г. Жердевка) и семь в г. Тамбове. 

Представители «Голоса» осуществляли наблюдение в статусе членов комиссий с правом
совещательного голоса и просто наблюдателей. 

Следует отметить, что на участке 899 (Уваровский район) наблюдателей, кроме как от
Голоса, больше не было и председатель комиссии была в большом недоумении, долго
консультировалась по телефону с начальством, взяв паспорта наблюдателей. Отсутствие
наблюдателей на многих участках представляется несколько странным, так как ряд
общественных организаций заявляли о подготовке сотен и даже тысяч наблюдателей.

Одним из немногих нарушений можно назвать несвоевременную брошюровку книги для
специальных избирателей на участке 791 (Советский район г. Тамбова).

В конце дня голосования перед работой с бюллетенями на УИК № 899 комиссия
пыталась ограничить наблюдателей в ведении фото- и видеосъемки, однако, после длительных
переговоров и разъяснений прав и обязанностей наблюдателей и ПСГ территориальной
избирательной комиссией проблема была снята. В целом эти выборы показали низкую
правовую грамотность как членов УИК, так и наблюдателей.

Так же на УИК № 250 (г. Мичуринск) была предпринята попытка удалить наблюдателя
из помещения для голосования за видеосъемку, но подготовленный наблюдатель смог отстоять
свое право на контроль хода выборов. Кроме того, на этом же избирательном участке был
отмечен факт «скоростного» выездного голосования в туберкулезном диспансере, где 74
человека «проголосовали» за 55 минут вместе с выездом комиссии на место голосования. В
нарушение закона были существенно нарушены процессы подсчета бюллетеней.

Кроме того, был зафиксирован факт приписывания избирателей для голосования по
месту прибывания в количестве 438 человек к УИК № 707, однако, на сайте тамбовской
избирательной комиссии такого УИК нет. По данному вопросу в Тамбовскую областную
избирательную комиссию направлен соответствующий запрос. 

Дополнительную информацию можно получить у координатора «Голоса» по Тамбовской
области Жилкина Владимира Владимировича  по телефону 89537102060 или по электронной
почте v9537102060@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.


