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О внесении в бюллетени для голосования
графы «Против всех кандидатов».


Уважаемая Марина Васильевна!
	
	В своем ежегодном Послании к Федеральному Собранию еще более двух лет назад, в декабре 2013 года, Президент РФ Путин В.В. заявил: - Считаю, что все законопроекты, ключевые государственные решения, стратегические планы должны проходить гражданское, так называемое "нулевое" чтение, с участием НКО, других институтов гражданского общества.
	Однако, 26 марта 2015 года Мурманской областной Думой (далее МОД) был принят в первом чтении Законопроект "О внесении изменений в статью 44 Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований".
	Считаем, что депутаты регионального парламента проигнорировали мнение главы нашего государства В.В. Путина, не обеспечили и не организовали общественную дискуссию по ознакомлению и обсуждению данного законопроекта среди жителей региона. Приняв данный документ, депутаты МОД не только ограничили права избирателей, не только подорвали веру людей в справедливость проведения предстоящих выборов, но и способствовали росту негативных настроений среди граждан против региональных властей.
	Между тем, исходя из опроса общественного мнения, проведенного на сайте "Блогер51", за внесение графы "Против всех" в избирательные бюллетени проголосовало 90 % из 304 посетителей сайта, а против этого лишь 6%, что составляет 19 человек.
	Таким образом, убеждены, что отсутствие графы "Против всех" не только снижает явку избирателей на выборы, но и лишает граждан возможности выразить свое мнение, способствует свертыванию демократических процессов в области, дискредитирует региональную власть. Также считаем, что Избирательная комиссия Мурманской области должна формировать одномандатные, а не многомандатные округа.
	На основании вышеизложенного требуем:
1. Снять с дальнейшего рассмотрения Проект Закона от 26 марта 2015 года, принятый Мурманской областной Думой в первом чтении «О внесении изменения в статью 44 Закона Мурманской области " О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований", цель которого - не вносить в бюллетени для голосования графу "Против всех".
2. При принятии изменений в статью 44 Закона Мурманской области " О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" обязательно учесть мнение общественности региона о внесении  в бюллетени для голосования графы "Против всех кандидатов".
	Надеемся, что наше мнение будет услышано и принято к рассмотрению.
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