МОНИТОРИНГ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА
В целях обеспечения свободного волеизъявления избирателей, повышения
общественного доверия к предстоящим выборам Губернатора Тюменской
области и депутатов Тюменской городской Думы решением Общественной
палаты Тюменской области от 03 июля 2018 года был создан Центр
общественного контроля за ходом предстоящих выборов в Единый день
голосования 9 сентября 2018 года (ЦОК-2018).

Общественная палата Тюменской области уделяет значительное внимание
деятельности институтов гражданского общества, осуществляющих свою
деятельность в сфере выборов в регионе. С 6 августа идет широкомасштабная
подготовка будущих общественных наблюдателей, инструкторов-консультантов, с
помощью которых будет осуществляться мониторинг избирательных прав
граждан. Проводятся семинары, консультации, совещания, привлекаются
волонтеры. Органы власти оказывают содействие в организации оперативных
штабов на местах.

Центр будет осуществлять мониторинг хода голосования и защиты
избирательных прав граждан через телефоны общественной независимой
«Горячей линии». В ходе подготовки к реализации проекта «ЦОК-2018» создаются
филиалы в крупных муниципальных образованиях области: Тобольский,
Ялуторовский, Заводоуковский, Ишимский филиалы и филиал Тюменского
района. Организация интерактивной обратной связи с гражданами через систему
«Горячих линий» центрального штаба и его филиалов имеет целью оказание
избирателям правовой и иной помощи в тех случаях, когда они сталкиваются с
произволом, нарушениями их законных прав. В ходе подготовки привлекаются
профессионалы в области избирательного законодательства, используются
новейшие методические и технические средства, отрабатываются модели

имитации работы наблюдателей на избирательных участках. К обеспечению этой
задачи
привлекаются
многочисленные
общественные
организации
и
коммерческие структуры, использующие современные средства связи и обработки
информации.

Апробация работы «Горячей линии» была проведена в период выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, и она показала весомые
результаты. Каждый наблюдатель знал о том, куда он может обратиться за
помощью и советом, а сотрудники группы оперативного реагирования Центра
общественного контроля, знакомясь с поступающей информацией, выезжали на
участки, где допускались нарушения. Результаты работы «Горячей линии»
убедительно
показали
реальную
возможность
оперативно
принимать
информацию от избирателей, наблюдателей о различного рода нарушениях
законодательства о выборах, своевременно реагировать на эту информацию, и,
во взаимодействии с избирательными комиссиями, органами государственной и
местной власти, правоохранительными органами, добиваться устранения
выявленных нарушений.
В создании Центра приняли участие представители 20-ти общественных
объединений, институтов гражданского общества области и города.
Руководителем Центра избрана Ярославова Светлана Борисовна – член
Общественной палаты Российской Федерации, директор АНО «Центр изучения
гражданских инициатив», заместителем – Юрьев Артур Юрьевич –
Руководитель Аппарата Общественной палаты Тюменской области, пресссекретарем – Шуклин Андрей Васильевич – Директор АНО «Информационноиздательское агентство «Центр общественных коммуникаций». В состав Центра
общественного контроля вошли видные общественные деятели, которые не
участвуют в выборах и не ангажированы какой-либо партией.
Работа Центра основана на независимой гражданской экспертизе,
мероприятиях по повышению активности избирателей, установлению постоянной
«обратной связи» с общественностью, взаимодействии со средствами массовой
информации и Тюменской избирательной комиссией.

Место нахождения ЦОК-2018: г. Тюмень, ул. Котовского 54/3
Телефоны «Горячей линии» в Единый день голосования 9
сентября 2018 г.

202-303
20-13-83,
20-17-97
Время работы с 8-00 утра до 21-00 вечера.
Пресс-служба ОПТО

