ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НАПРАВИТ СВОИХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
НА ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА

В Общественной палате Тюменской области прошел семинар-совещание
по общественному мониторингу избирательных прав граждан в Единый
день голосования 9 сентября
6 августа 2018 года в Общественной палаты Тюменской области состоялось
мероприятие, посвященное знаковому событию для региона – предстоящим
выборам Губернатора Тюменской области. В работе семинара-совещания
приняли участие член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель
руководителя рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по
мониторингу реализации избирательных прав граждан, директор Фонда
исследования проблем
демократии Максим
Григорьев,
Председатель
Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, руководитель Центра
общественного контроля за ходом выборов Губернатора Тюменской области
(ЦОК-2018), член Общественной палаты Российской Федерации Светлана
Ярославова, а также руководитель Аппарата Общественной палаты Тюменской
области Артур Юрьев.

В числе участников семинара – члены Общественной палаты Тюменской области,
принявшие участие в президентских выборах 2018 года в качестве общественных
наблюдателей на участках для голосования. По мнению Максима Григорьева, это
«золотой фонд» наблюдателей, уже имеющих опыт работы гражданского
мониторинга
на
выборах
Президента
РФ,
соблюдающих
принципы

сотрудничества представителей гражданского общества и избирательных
комиссий для обеспечения открытости, законности, легитимности выборов.
Руководитель
ЦОК-2018
Светлана
Ярославова
рассказала о реализации
проекта
общественного
контроля
на
выборах
губернатора региона: «В
течение
августа
мы
планируем
сформировать
несколько филиалов по югу
Тюменской области на базе
районных и городских групп
общественного контроля в
сфере ЖКХ, которые уже
показали
свою
состоятельность в качестве
общественных контролеров в рамках работы Комиссии по ЖКХ и развитию
социальной инфраструктуры. У них есть все необходимое: опыт, инфраструктура,
кадры для реализации функций общественного контроля на выборах в Единый
день голосования. Разработан план проведения методических семинаров в
городе Тюмени, а также в муниципальных образованиях. В них примут участие
члены местных Общественных палат (советов), представители территориальных
и участковых избирательных комиссий, будущие общественные наблюдатели. Что
касается работы Центра общественного контроля и его филиалов, то это
традиционно «Горячая линия» по связи с избирателями, группа оперативного
реагирования (мобильная группа), сектор информационного оповещения,
юридические консультации для избирателей».
Игорь Халин поделился своими впечатлениями по прошедшим выборам
Президента РФ в плане взаимодействия с корпусом общественных
наблюдателей. Признался, что его опасения
относительно излишнего
вмешательства в работу избирательных комиссий были напрасными.
Общественная палата показала высокий уровень организации общественного
контроля, 96% избирательных участков на вверенной Облизбиркому территории
были обеспечены
ответственными общественными наблюдателями, среди
которых
было
много
молодежи
и
студентов,
понявших
принципы
демократического развития гражданского общества не на словах, а на деле.
В зоне внимания ЦОК-2018, который приступил к работе с 1 августа, мониторинг
электоральных ожиданий от выборов губернатора, проще говоря, формирование
пакета наказов будущему губернатору Тюменской области до дня голосования.
Общественники рассчитывают, что эти наказы будут полезны в деятельности
нового губернатора, и многие гражданские инициативы найдут отклик в
социально-экономических приоритетах развития региона.
В конце мероприятия состоялась торжественная церемония награждения самых
активных общественных наблюдателей за ходом президентских выборов. Максим
Григорьев вручил каждому Благодарность «За большой вклад в обеспечение
избирательных прав граждан при голосовании на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года» от Общественной палаты Российской Федерации.

Контакты ЦОК-2018:
+7 3452-20-17-97, + 7 3452 – 20-13-83.
Адрес электронной почты для избирателей, желающих направить свои
вопросы, ожидания, наказы, комментарии, обращения.: vrp72@yandex.ru
Пресс-служба ОПТО

