ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!
Выборам Президента –
гражданский контроль!
Обращаемся к тем, для кого важно, чтобы голосование
на выборах Президента России 4 марта 2012 года было честным. Пора самоорганизоваться и выйти на участки 4 марта 2012 г., чтобы защитить наше конституционное право быть
единственным источником власти в Российской Федерации!
Российское общество встревожено результатами выборов 4 декабря. Насколько легитимна приступившая к работе Государственная дума?
Если выборы Президента России 4 марта 2012 г. пройдут по аналогичному сценарию, то волна протестных настроений окончательно захлестнет мир и спокойствие в нашей стране. Этого допустить нельзя.
Президент России должен быть избран на честных выборах, результаты которых признают все россияне! Никакие избиркомы не смогут изменить результаты голосования, если
за выборами будем наблюдать мы – свободные граждане
великой страны!

Мы!
Мы – это Ассоциация «Гражданский контроль» за честные выборы.
У нас нет председателей и «руководящих органов». Мы
все — и «председатели» и работники. У нас нет никакого
финансирования. Необходимые расходы мы будем производить из своих карманов.
У нас нет общих политических задач. Каждый из нас
имеет свои, достаточно разные политические предпочтения. Мы не агитируем (даже друг друга) голосовать за когото из кандидатов. НИКТО из нашей группы не является членом политических партий — участников избирательного
процесса. НИКТО из нашей группы не занимается поддержкой какого-либо кандидата. НИКТО из нашей группы не
стремится повлиять на результаты выборов. Мы хотим вместе только одного — добиться того, чтобы НАШИ ГОЛОСА
ЧЕСТНО ПОДСЧИТАЛИ!
Мы смогли договориться. Считаем, что множество
наших земляков, которые по-разному оценивают кандидатов в Президенты, смогут объединить свои усилия
и обеспечить честный подсчёт голосов пензенских избирателей.
Мы готовы сделать всё, что в наших силах, чтобы обеспечить честность при проведении голосования и подсчёте результатов на избирательных участках Пензы и Пензенской области. Предлагаем тем пензенцам, кто принял для
себя такое же решение (или пока ещё раздумывает) — сплотиться для реализации этой задачи.

Сделать голосование честным!
Обеспечить честное голосование может только тотальный гражданский контроль. Поэтому нужны наблюдатели,
уверенные в необходимости соблюдения Закона, знающие
Закон, уверенные в своих силах и правоте.
В интернете и СМИ уже звучат призывы стать наблюдателем 4 марта. Есть люди, готовые тратить свое время, энергию, быть стойкими и принципиальными ради решения этой
задачи. Такого давно не было. Без чёткой организации «весь
пар может уйти в свисток». Необходимо скоординировать
этот процесс там, где мы живём — в Пензенской области.

Наша организация – внепартийная!
Политические партии на выборах 4 декабря уже не
справились с организацией работы наблюдателей.
Опасаемся, что они провалят организацию этой работы и
на президентских выборах.
При этом мы неизбежно будем сотрудничать с партиями и штабами кандидатов (в основном они к такому сотрудничеству готовы), потому что:
▪ направление на избирательный участок в качестве наблюдателя или члена избирательной комиссии могут
давать только они, просто «человек с улицы» не может
осуществлять эти функции;
▪ если в ходе наблюдения возникнет необходимость обратиться в ЦИК или суд для пресечения нарушений, это тоже
могут сделать только они. Юридически именно они являются правомочными участниками избирательного процесса;
▪ нам придётся координировать свою работу с ними, чтобы не дублировать друг друга.

Решили! Делаем!
Наша первая и основная задача - обеспечить правильный подсчёт голосов на избирательном участке.
Что мы сделаем для организации контроля за голосованием?
▪ договоримся о взаимодействии с участниками избирательного процесса (партиями и штабами кандидатов;
▪ соберём армию добровольцев, распределим участки работы (в соответствии с возможностями добровольцев
для обеспечения максимального контроля);
▪ организуем обучение законодательству и особенностям
процесса наблюдения (он-лайн и офф-лайн);
▪ организуем систему сбора и распространения информации.
Вторая важная задача — проконтролировать, как
эти данные будут передаваться дальше по цепочке —
в территориальные избирательные комиссии и в ЦИК.
Для решения этой задачи мы организуем оперативный сбор
информации с избирательных участков. В мире мобильной
связи и интернета это не только легко, но и просто обязательно должно быть сделано! Мы будем подсчитывать реальные голоса быстрее, чем это будет делать ЦИК! Эта информация будет широко доступна.
Мы уверены, что так же будет скоординирована работа по контролю за голосованием и в других регионах.
Важный момент
Не ждите и не просите денег за эту работу. Нужны только добровольцы. Родину за деньги не спасают!

Будущее создается сегодня –
стань наблюдателем!
Телефон: 216-803, 216-802,
8-967-701-68-02, 8-967-701-68-03,
www.penzavybory.ru
Пензавыборы.рф

