Отчет
о проведении «горячей линии» по связям с избирателями Общественной
палаты Астраханской области в период с 7 по 13 сентября 2015 года.
Инициатива Российского Фонда Свободных выборов о проведении
«горячей линии» в дни выборов Общественной палатой Астраханской
области поддержана.
Организовано дежурство членов Общественной палаты Астраханской
области с 7 по 11 сентября 2015 года с 08:30 – до 17:30, ул. Советская 14,
каб. №34 тел 51-78-85. 12 – 13 сентября с 08: - до 20:00 час, ул. Советская 14.
Соответствующие

объявления даны в газетах «Волга» №64 от

08.09.2015г., «Комсомолец Каспия» №73, 7 полоса от 08.09.2015 г.,
«Астраханский мир», по телевидению и радио, вещание с 8:00 – до 09:00ч;
с 12:00 – до 12:30ч., с 18:00 – до19:00 ч:
Уважаемые астраханцы!
13 сентября 2015 года – день единых выборов в Российской Федерации.
На территории Астраханской области

в этот день состояться выборы

органов государственного и местного самоуправления.
По инициативе всероссийского общественного фонда «Свободные выборы»
и избирательной комиссии Астраханской области, Общественная палата
Астраханской области организует общественные дежурства с 7 по 14
сентября текущего года.
Обращаться по адресу: город Астрахань, улица Советская, 14, кабинет №34.
Тел: 51 – 78 – 85.
С 7 по 11 сентября – с 8:30 до 17:30 ч.
С 12 по 13 сентября – с 8:00 до 20:00 ч.
Принимаем обращения граждан по различным вопросам.

В кабинете Общественной палаты 13 сентября, в день выборов
дежурили члены Общественной палаты

и Областной избирательной

комиссии.
Члены Общественной палаты за время дежурства приняли
31 обращения жителей города Астрахани, в основном по жилищно –
коммунальным вопросам, работы общественного транспорта, торговли
сельхозпродукции. Были обращения жителей по улице Бориса Алексеева д.4
«а», 2 «а», 2 «б», по улице первая Перевозная д.94, по улице Баумана д .11,
по улице 3-я Рыбинская , по улице Ползунова
голосовать,

поскольку

не

было

не знающие куда идти

предоставлено

приглашений

на

избирательный участок.
Поступившее 11 сентября предложение обеспечить в день выборов
нормальную работу общественного

автотранспорта, было направлено в

муниципальное образование «Город

Астрахань» и надо отдать должное

управлению транспорта и пассажирских перевозок администрации города, в
этот же день Общественная палата получила ответ исх. №30-02-04-1392, что
управлением направлены соответствующие письма в ООО «Астрахань
Пассажир Транс» и МУА ТП города Астрахани и будет уделено особое
внимание контролю за работой общественного транспорта.
Интересное предложение
хозяйства

«Садовод»,

поступило от группы членов дачного

предложивших

руководству

общественного

автомобильного транспорта в городе Астрахани, на конечных остановках
вывесить график отправления автобусов по маршрутам. Общественная
палата поддержала данное предложение и направила руководителю ОО О
«Астрахань Пассажир Транс» на рассмотрение.
Члены

избирательной

комиссии

Астраханской

области,

дежурившие на «горячей линии» Общественной палаты» получили 17
обращений граждан, в основном по вопросам, связанными с выборами.
Приняли

участие

в

голосовании

на

выборах

депутатов

Астраханской городской Думы – 17, 37 % избирателей города Астрахани.

Явка, конечно, низкая. Причины, на наш взгляд: не высокий политический
уровень выборов, незначительные права избираемых депутатов, слабая
агитационная работа партий (кроме

партии «Справедливая Россия») и

кандидатов. Результаты голосования по партиям: «Единая Россия» - 50,80%,
«Справедливая Россия» - 23,04%,

«КПРФ» - 10,42%, «ЛДПР» - 5,79%,

Народная партия «За женщин России» - 2,96%, «Патриоты России» - 2,56%.
Дежурившие в канун и в день выборов члены Общественной
палаты Астраханской области С. Е. Кодюшев, Р. И. Нургалиев, В.Н.
Богданов, Г. Д. Дианов поработали отлично.

Председатель палаты

В. А. Аракелян

