Отчет о деятельности организации «Наблюдатели Петербурга»
с мая 2018 года по апрель 2019 года
Наблюдение за выборами в Северо-Западном регионе и за рубежом
•
•

•
•
•
•
•

24 июня 2018 г. – муниципальные выборы в Шлиссельбурге, в наблюдении приняли участие
около 30 волонтеров;
9 сентября 2018 г., в Единый день голосования, около 50 общественных контролеров
наблюдали за местными выборами в Колтушах и Волошово Ленинградской области,
в Московской области, в Великом Новгороде, Псковской области и Сыктывкаре;
9 сентября 2018 г. – наблюдение за выборами в Швеции в составе международной группы;
23 сентября 2018 г. – второй тур голосования на выборах главы Владимирской области;
28 октября 2018 г. – участие в работе международной миссии по наблюдению за выборами
в Грузии;
2 декабря 2018 г., 3 февраля 2019 г. – местные выборы в Карелии;
3 марта 2019 г. около 15 волонтеров наблюдали за парламентскими выборами в Эстонии.

Общественный контроль за текущей деятельностью избирательной системы СанктПетербурга
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 апреля – 6 июня 2018 г., во время формирования новых составов участковых
избирательных комиссий Санкт-Петербурга, около 500 человек благодаря помощи НП стали
независимыми членами УИК;
22 мая 2018 г. представители НП приняли участие в круглом столе «Совершенствование
процедуры голосования по месту нахождения», организованном движением «Голос»;
29 мая 2018 г. прошла презентация проекта «Реестр нарушений избирательного
законодательства»;
6 июня 2018 г. журналисты СМИ НП приняли участие в освещении заседаний ТИК по
формированию составов УИК;
15 октября 2018 г. опубликовано заявление «О возможном возвращении досрочного
голосования на выборах в Санкт-Петербурге в 2019 году»;
24 ноября – 3 декабря 2018 г. координаторы НП помогли направить почти 40 человек в
резерв составов УИК Санкт-Петербурга;
12 декабря 2018 – НП организовали круглый стол по теме «Передача полномочий от ИКМО
к ТИК – за и против», по материалам которого направлен запрос о деятельности СПбИК;
21 февраля 2019 г. – представители НП приняли участие во встрече с председателем ЦИК
Эллой Памфиловой;
24 марта 2019 – представители НП приняли участие в митинге «Петербургу – свободные
выборы!»
Представители НП по приглашению ТИК проводили обучение членов УИК Курортного,
Центрального, Красносельского, Петроградского и Фрунзенского районов.

