ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
7 февраля в Приемной общественной палаты Тюменской области
были подписаны соглашения с представителями организаций участников Альянса СО НКО Тюменской области, которые выразили
желание направить своих наблюдателей на избирательные участки в
день голосования.
В 2018 году впервые при проведении выборов Президента Российской
Федерации появилась возможность направить на избирательные участки
общественных наблюдателей. Это стало возможным благодаря недавним
изменениям в закон о выборах, в результате которых региональные
общественные палаты получили право выдвигать на выборы своих
наблюдателей.
В настоящее время Общественная палата Тюменской области занимается
подписанием соглашений с общественными и социально ориентированными
некоммерческими организациями, которые являются активными участниками
третьего сектора тюменского региона с позитивной гражданской позицией.

12 НКО Альянса пописали Соглашения с Общественной палаты в
торжественной обстановке, хотя в Альянсе состоит уже более 120 НКО. Выбор
организаций обусловлен, с одной стороны – доверием со стороны Общественной
палаты, с другой стороны – их встречным желанием поучаствовать в этом
ответственном в новом для них деле.

Цель привлечения представителей общественных организаций к
наблюдению за процедурой выборов – укрепление доверия избирателей к
легитимности результатов выборов.
Общественная палата является политически нейтральной,
как к
кандидатам от партий, так и к самовыдвиженцам. Именно это делает
общественных наблюдателей максимально независимыми и беспристрастными.
Любая организация может выдвинуть от одного до нескольких
наблюдателей. Каждый наблюдатель должен быть обеспечен индивидуальным
нагрудным значком, памяткой и «Золотым стандартом» общественного
наблюдателя. В нём перечислены все моменты, на которые в ходе голосования и
подсчета голосов должен обратить внимание наблюдатель. В этом документе 45
пунктов, каждый из которых должен быть отмечен наблюдателем на предмет
наличия или отсутствия того или иного фактора. Это не простая и очень
ответственная работа, поэтому люди, которые пойдут на участки для голосования,
должны быть дисциплинированны и ответственны. Каждому наблюдателю будут
выдано направление подписанное Председателем Общественной Палаты
Геннадием
Николаевичем
Чеботаревым,
которое
действительно
при
предъявлении паспорта наблюдателя. Предполагается, что каждый наблюдатель
может осуществлять фото и видеосъемку при наличии разрешения со стороны
председателя
Избирательной
комиссии.
Поскольку
предполагается
использование
гаджетов,
предпочтительно
чтобы
общественными
наблюдателями были преимущественно молодые люди, хорошо владеющие этим
предметом. Выбор молодого поколения основывается и на том, что молодежь
зачастую политически пассивна. И такая практика пойдет молодым людям на
пользу в плане воспитания их гражданской ответственности.
В итоге первыми соглашение подписали следующие 12 организации:
«Западно-сибирский региональный центр медиации и права», АНО «Легион»,
«Центр социальной поддержки граждан «Наше право», Центр Поддержки и
Развития Общественного Самоуправления «Живой Город», Центр поддержки
социальных проектов «Лига общественного содействия», Центр поддержки и
развития регионального образования, ОМРОИ «Оптимист», Региональный
научно-исследовательский
фонд
«Земля
Сибирская»,
ТОБООИ
«Щит
Милосердия», ТОООО «Всероссийское общество автомобилистов»,
«Дом
нравственно-этического развития детей и воспитание гуманного отношения к
животным «Мурка и Васька» и ТРОДМИ «Вдохновение».
Но это не предел – возможно, будут новые инициативы со стороны
участников Альянса СО НКО. Желающие присоединиться к соглашению могут
сделать это до 1 марта.
Пресс-служба ОПТО

