Общественные наблюдатели
Общественная палата Тюменской области готовит наблюдателей
на выборы Президента Российской Федерации
Сегодня 2 февраля 2017 года в Общественной палате Тюменской области
состоялась пресс-конференция, посвящённая выборам Президента Российской
Федерации в 2018 году. О нововведениях Российского законодательства и
предстоящих в преддверии выборов мероприятиях журналистам рассказали
председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв и
председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Также во встрече приняли участие председатель Тюменского регионального
отделения Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые
выборы» Иван Романчук и председатель Общественной палаты муниципального
образования Тюменский муниципальный район Наталья Попова – руководители
двух первых в Тюменской области общественных организаций, подписавших с
региональной палатой соглашения о сотрудничестве в период подготовки и
проведения выборов Президента России в 2018 году. Они первыми
рекомендовали своих представителей в качестве общественных наблюдателей от
Общественной палаты Тюменской области по осуществлению наблюдения за
проведением голосования и другими избирательными действиями в помещении
для голосования.
Организация общественного контроля на выборах, подготовка и обучение
общественными палатами России и субъектов РФ общественных наблюдателей –
одна из новых возможностей гражданского общества, которая появилась в
декабре 2017 года благодаря изменениям, внесённым в Федеральный закон «О

выборах Президента Российской Федерации», наделившим палаты правом
назначения своих независимых наблюдателей на выборах Президента России.
Спикеры отметили, что точное количество наблюдателей пока
прогнозировать сложно, но, по словам председателя Общественной палаты
Тюменской области Геннадия Чеботарёва, сами общественники поставили себе
цель, к которой намерены стремиться – постараться обеспечить общественными
наблюдателями каждый избирательный участок в нашем регионе.

Спикеры подробно рассказали представителям средств массовой
информации о задачах и правах наблюдателей, подчеркнув, что каждый из них, в
соответствии с законом, будет обеспечен специальным направлением и
нагрудными знаками. Также наблюдатели пройдут обучение, ведь главная их цель
– проконтролировать соблюдение законодательства, не мешая работе самих
избирательных комиссий.
Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин
сообщил, что не предвидит трудностей во взаимодействии с общественниками.
«Мы настроены на конструктивную работу, и в наблюдателях видим помощников.
Их наличие на участках дисциплинирует, работа идет легче, нарушений меньше»,
– отметил глава областного избиркома. Спикеры подчеркнули, что намерены
обеспечить плодотворное сотрудничество и соблюдение законности на всех
этапах проведения выборов совместными усилиями.
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