ОБРАЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
И УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ
КРАЕ К УЧАСТНИКАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В Пермском крае продолжается цикл масштабных избирательных
кампаний. 10 сентября 2017 года нам предстоит впервые в новом тысячелетии
избрать губернатора Пермского края, а также депутатов представительных
органов местного самоуправления.
Выборы высшего должностного лица региона - важнейший этап в жизни
Прикамья.

Безусловно,

основная

роль

в

этом

процессе

принадлежит

избирателям. Именно им предстоит выбрать вектор развития Пермского края на
ближайшие пять лет.
Немаловажную роль в обеспечении легитимности выборов, вызывающих
доверие у избирателей, и соблюдении избирательных прав граждан играет
применение принципов открытости и бесконфликтности избирательного
процесса,

которые

являются

неотъемлемым

атрибутом

избирательного

процесса в Пермском крае на протяжении последних лет.
Максимальной

открытости

процесса

голосования

способствует

взаимодействие гражданских институтов и системы избирательных комиссий.
В

рамках

подписанных

организациями

Прикамья

соглашений

с

осуществляется

крупнейшими

общественными

общественный

контроль

за

проведением выборов. Количество их представителей в избирательных
комиссиях

составляет

практически

треть

членов,

что

обеспечивает

независимость позиций и исключает давление

интересантов в период

избирательной

всем

кампании,

а

также

позволяет

территориальным

избирательным комиссиям в Прикамье составлять независимую вертикальную
систему.
Традиционно проведению открытых выборов в Прикамье способствует
высокая активность наблюдателей. Уже второй год в их обучении будут
принимать

участие

члены

избирательных

комиссий,

для

того

чтобы

представители общественности на избирательных участках были не только
добросовестными

и

ответственными,

но

и

знающими

избирательное
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законодательство.

Ведь

избирательные

комиссии

обеспечивают

неукоснительное соблюдение норм права, а представители гражданского
общества должны помогать им в этом.
Открытости и прозрачности избирательного процесса в Прикамье также
способствует использование средств видеонаблюдения

с избирательных

участков, прозрачных урн для голосования, «горячих линий» и других
мероприятий, проводимых совместно с институтами гражданского общества, в
том числе Уполномоченным по правам человека в Пермском крае.
Отдельно необходимо отметить усилия журналистского сообщества в
обеспечении открытости избирательного процесса. Именно они играют особую
роль в предоставлении достоверной и полной информации о выборах и
участвующих в них кандидатах. Работа средств массовой информации делает
избирательную кампанию гласной и прозрачной. В этой части важно, чтобы в
сообщениях о выборах не отдавалось предпочтение каким-либо кандидатам, и
она подавалась в доступной к восприятию форме. Объективное освещение
кампании укрепляет социальное доверие к выборам и повышает правовую
культуру избирателей и других субъектов избирательного процесса.
Не менее важную роль играет и чистота проведения кампании.
Предвыборная

агитация

допускает

взаимную

критику,

конкуренцию

политических программ, различные взгляды на проблемы. Тем не менее,
призываем участников избирательного процесса отказаться от так называемого
«чёрного

пиара»,

недостоверной

использования

информации.

клеветы,

Необходимо

безосновательных
не

допустить

обвинений,

использования

высказываний и действий, унижающих человеческое достоинство и, тем
самым, компрометирующих идею демократических выборов, что может
привести к разочарованию избирателей и недоверию с их стороны.
В случае возникновения спорных ситуаций в отношении любого из
участников избирательного процесса - необходимо прибегать исключительно к
правовым инструментам разрешения подобных конфликтов.
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На старте кампании по выборам губернатора Пермского края призываем
всех участников избирательного процесса к политкорректности, взаимному
конструктивному

диалогу,

уважению

к

оппонентам,

избирателям,

организаторам выборов и их мнению.
В целях обеспечения равных условий для всех участников выборов и
дополнительного внимания к социально-уязвимым категориям населения,
органы государственной власти и местного самоуправления Пермского края
обязаны оказывать содействие избирательным комиссиям в деле соблюдения
законности и гласности избирательного процесса, создания всем избирателям
доступных и безопасных условий для голосования без вмешательства в
деятельность комиссий и избирательный процесс, недопущения использования
административного ресурса.
Традиционно Пермский край - территория честных и открытых выборов.
Выражаем надежду, что все участники избирательного процесса продолжат эти
традиции. Ведь главная задача избирательной кампании - повысить доверие и
интерес избирателей к выборам, а значит провести их максимально открыто и в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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