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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр общественного контроля за ходом выборов Президента
Российской Федерации 2018 года (далее – Центр общественного контроля,
Центр или ЦОК-2018) является добровольным объединением представителей
общественных, негосударственных, некоммерческих организаций, институтов
гражданского общества и граждан Тюменской области.
1.2. Центр общественного контроля представляет интересы избирательных
прав граждан и выступает как консолидированное общественное объединение
усилий общественных, негосударственных, некоммерческих организаций и
граждан Тюменской области в проведении честных и чистых выборов Президента
РФ, соответствующих Конституции РФ, российскому и региональному
законодательству.
1.3. Центр общественного контроля является временно действующим
институтом гражданского общества, созданным на период выборов Президента
Российской Федерации 2018 года (без юридического лица) с даты образования,
закрепленного решением Совета Общественной палаты Тюменской области, до
даты проведения выборов плюс неделя на подведение итогов.
1.4. Центр общественного контроля основан на принципах равноправного
сотрудничества и взаимодействия между органами власти, избирательными
комиссиями
Тюменской
области,
общественными,
негосударственными,
некоммерческими организациями и гражданами Тюменской области в процессе
предстоящих выборов Президента РФ.
1.5. Центр общественного контроля руководствуется в своей деятельности
Конституцией и законами Российской Федерации, законами Тюменской области,
настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель деятельности Центра общественного контроля - защита избирательных
прав граждан Тюменской области (без автономных округов ХМАО-Югра и ЯНАО),
города Тюмени.
2.2. Задачи Центра общественного контроля:
2.2.1. Обеспечение информационно-консультативного взаимодействия с
гражданами, оказание помощи избирателям в
разъяснении требований
законодательства о выборах.
2.2.2. Формирование списков рекомендуемых кандидатур наблюдателей на
избирательные участки из числа членов общественных палат региона,
муниципальных образований, членов общественных советов при федеральных и
исполнительных органах власти региона, представителей экспертного
сообщества, некоммерческих объединений, активных граждан.
2.2.3. Общественный контроль за ходом голосования на избирательных участках в
день голосования, основанный на принципах невмешательства и экстренного
реагирования с выходом на соответствующие службы и инстанции областного и
городского уровня.

2.2.4. Выработка практических рекомендаций для Тюменского облизбиркома и
УИК, Избирательной комиссии города Тюмени,
по решению конфликтных
ситуаций в избирательной сфере.
2.2.5. Предотвращение возможных попыток дезинформировать избирателей в
период избирательной кампании, особенно в день голосования и подведения
итогов.
2.2.6. Взаимодействие со средствами массовой информации, Избирательной
комиссией Тюменской области, города Тюмени.
2.2.7. Проведение выборочного опроса избирателей на выходе из избирательных
участков Exit poll с целью получения возможности оперативных прогнозов исхода
выборов.
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЦЕНТРА
3.1. Центр общественного контроля образуется решением Совета
Общественной палаты Тюменской области, на котором принимается решение о
включении в его основной состав членов Совета и Общественной палаты.
3.2. Совет Общественной палаты Тюменской области утверждает состав Рабочей
группы по координации деятельности Центра общественного контроля за ходом
выборов, избирает председателя Рабочей группы.
3.2. Рабочая группа на первом организационном заседании осуществляет
распределение
обязанностей,
назначает
заместителя
председателя,
руководителей структурных подразделений, пресс-секретаря Центра, утверждают
его структуру.
3.3. Структура Центра состоит из руководства (председатель, заместитель
председателя) и следующих рабочих групп:
- группа по координации работы наблюдателей;
- группа по организации работы «Горячей линии»;
- группа оперативного реагирования;
- группа информационного обеспечения и мониторинга;
- группа юридического сопровождения;
- группа волонтеров;
- пресс-служба (пресс-секретарь)
3.4. Для осуществления целей и задач Центра Рабочая группа принимает
решения большинством голосов.
3.5. Волонтеры, другие привлеченные к работе Центра лица, оказывающие
посильную помощь в работе Центра, и являются его участниками.
4. ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА ЦЕНТРА
4.1. К компетенции Рабочей группы относятся следующие функции:
- текущее управление работой Центра;
- формирование состава экспертных и рабочих групп для осуществления текущей
деятельности;
- рассмотрение гражданских инициатив,
предложений,
рекомендаций,
выработанных участниками Центра, его структурными подразделениями;
- подготовка мероприятий для осуществления задач Центра;
- распределение обязанностей между членами Оргкомитета и участниками
Центра;
- реализация цели и задач Центра.
4.2. Заседания Рабочей группы проводятся согласно общему плану работы
Центра не менее одного раза в неделю, ежедневно – за неделю до выборов

4.3. Внеочередные заседания Рабочей группы созываются по предложению
руководителя Центра или по требованию большинства его участников.
4.4. На заседании Рабочей группы председательствует председатель Центра или
его заместитель или уполномоченное ими лицо.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ЦЕНТРА
5.1. Участник Центра общественного контроля имеет право:
5.1.1. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Центром, вносить
предложения и рекомендации по улучшению работы Центра.
5.1.2. Информировать участников Центра о личной позиции, позиции
представляемой им организации, инициативной группы граждан города, вносить
предложения, замечания, выступать по актуальным вопросам избирательной
сферы.
5.2. Участник Центра общественного контроля обязан:
5.2.1. Соблюдать настоящее Положение и решения Рабочей группы Центра.
5.2.2. Соблюдать общепринятые, этические нормы взаимодействия и
сотрудничества в системе работы Центра.
5.2.3. Способствовать реализации цели и задач Центра на основе личного опыта,
имеющегося профессионального, гражданского, общественного потенциала.
5.3. Участники Центра общественного контроля не имеют права лоббировать
интересы каких-либо кандидатов на пост Президента РФ, заниматься
агитационной деятельностью и являться официальными наблюдателями от
кандидатов в период голосования.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА.
6.1. Центр общественного контроля осуществляет свою деятельность за счет
средств и ресурсов АНО «Центр изучения гражданских инициатив» (юридический
оператор) на базе Общественной приемной Общественной палаты Тюменской
области по адресу 625026, г. Тюмень, ул. Котовского д. 54/3.
6.2. Юридический оператор Центра самостоятельно привлекает средства для
материально-технического обеспечения деятельности Центра.
6.3. Все участники Центра, включая руководство, выполняют функции
общественного контроля исключительно на основе доброй воли, бесплатно.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА.
7.1. Центр общественного контроля прекращает свою работу автоматически после
завершения избирательной кампании через 7 дней после дня выборов в связи с
необходимостью анализа итогов работы Центра и написания аналитического
отчета.

