
Отметь свой УИК на карте
В России более 90000 участковых избирательных комиссий (УИКов). За полтора года, 
прошедших с последних выборов значительное их количество поменяли свое 
местоположение. Десятки миллионов избирателей просто не знают, где находятся их участки,
и не могут узнать этого даже на сайтах региональных избиркомов и Центральной 
избирательной комиссии. Тем более недоступны специальные данные – геоданные, которые 
специалисты могли бы использовать для создания производных картографических 
продуктов.

Мы создали общественный проект УИК ГЕО, где каждый может внести свой вклад в 
редактирование данных об УИКах прямо на карте. Проект использует открытые данные, и 
все его результаты также открыты. Наша цель - создать основу для удобного создания карт и 
географического анализа результатов выборов.

Проект уже дает результаты; волонтерами полностью обработаны данные по Москве. Теперь 
эти данные могут использовать штабы кандидатов выборов в мэры города, чтобы звать своих
избирателей на участки, наблюдатели и голосующие граждане. Загружены и обрабатываются 
данные по Московской, Тверской, Ярославской, Смоленской областям. В рамках 
дружественного проекта wikiuiki.org продолжается компиляция перечней адресов по другим 
областям, они также будут постепенно загружаться в систему и становиться доступными для 
редактирования на карте.

Нашему проекту предстоит долгий путь до завершения и его результаты напрямую зависят от
количества редакторов. Нам нужна ваша помощь для уточнения точек местоположений 
УИКов страны, присоединяйтесь и редактируйте свой район или любой другой!

Основная ссылка: http://uikgeo.gis-lab.ru

Важные ссылки:
Описание проекта: http://gis-lab.info/qa/uikgeo.html
Форум: http://gis-lab.info/forum/viewforum.php?f=55
Вопросы/контакты: uikgeo@gis-lab.info

Организации участники проекта: GIS-Lab.info, Союз Наблюдателей России (СОНАР), 
Движение в защиту прав избирателей «Голос»
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GIS-Lab.info («ГИС Лаборатория») - основана в 2001 г. и является крупнейшим 
независимым информационным ресурсом посвященным географическим информационным 
системам (ГИС) и, одновременно, неформальным сообществом специалистов занимающихся 
и интересующихся этими технологиями. Организует коллективные проекты по созданию 
важных наборов географических данных. Контакты: Максим Дубинин: +7910-426-0262

Межрегиональное общественное движение наблюдателей СОНАР — добровольное, 
самоуправляемое, не имеющее членства объединение, созданное по инициативе граждан. 
Основано в 2012 году активистами, осуществлявшими выездное наблюдение на выборах 
мэра Ярославля, Яхромы, Суворова, Ефремова и Переславля-Залесского. Деятельность 
направлена на защиту прав избирателей, контроль и освещение процедуры выборов разного 
уровня. Контакты: Михаил Каленков: +7910-481-3465

Движение в защиту прав избирателей «Голос» - ведет активную работу по просвещению 
избирателей и наблюдателей, организует работу горячих линий, проводит долгосрочное и 
краткосрочное наблюдение за выборами. Движение «Голос» строго соблюдает политический 
нейтралитет, как одно из основных условий независимого и объективного наблюдения за 
выборами. Контакты: Григорий Мельконьянц: +7916-216-4655


