Информация о нарушении в
ходе
голосования
на
Сахалине
и
Курилах
не
подтвердилась
—
Общественная
палата
Сахалинской области
С утра в региональный центр по контролю за ходом выборов
Президента Российской Федерации, созданный Общественной
палатой Сахалинской области, поступило несколько десятков
звонков. Среди них были и обращения по поводу возможных
нарушений.
– В настоящее время явка избирателей на островах
приближается к 50 процентам, — отметил Владимир Иконников,
председатель Общественной палаты Сахалинской области. –
Граждане проявляют высокую активность. И это касается
не только голосования, но и контроля за выборами.
В частности, житель областного центра наблюдал за ходом
голосования на одном из городских избирательных участков
с помощью трансляции в Интернете. Он не увидел

на прозрачной урне для бюллетеней привычных пломб.
Гражданин счел это нарушением и разместил информацию
в социальной сети.
Представители Общественной палаты получили информацию
о якобы выявленном нарушении и связались со своим
наблюдателем, который находился непосредственно на участке.
Тот осмотрел урну.
— Оказалось, что в этот раз для опечатывания урн
использовались пломбы небольших размеров, — сказал Владимир
Иконников. – Поэтому их не очень просто разглядеть
на экране компьютера или планшета. Наш наблюдатель
подтвердил: урны опечатаны должны образом, пломбы
не нарушены.

– Проверки, проведенные и по другим обращениям, не выявили
каких‐либо серьезных нарушений, — подчеркнул глава
региональной Общественной палаты. – Тем не менее, нас
радует активность неравнодушных граждан. Главное, чтобы они
обращались с информацией о возможных нарушениях к нам,
а не распространяли непроверенные сведения. Также мы
наблюдали, как некоторые люди намеренно пытались ввести
общественность в заблуждение, тиражируя в социальных сетях
заведомо недостоверную информацию. Тут обращает на себя
внимание видео из Петропавловска‐Камчатского, которое
сейчас активно распространяется. Якобы в ролике запечатлен
вброс заполненных бюллетеней во время голосования.
Между тем, видео снято и опубликовано 17 марта, за сутки
до начала выборов. Это говорит о том, что информация
однозначно фейковая.
В основном, отметил Владимир Иконников, звонившие
в Общественную палату граждане выясняли, где находится
их избирательный участок, консультировались по поводу
организации голосования по месту нахождения, интересовались

сведениями о кандидатах.
Напомним, в Общественной палате Сахалинской области создан
региональный центр по контролю за ходом выборов Президента
Российской Федерации. Позвонить на «горячую линию» можно
по телефону: 8–800–500–46–62.

