ЦОК-2018. Итоги.
Общественные наблюдатели вышли на все
избирательные участки Тюменской области

Общественные наблюдатели
Как известно, Центральной избирательной комиссией были приняты разъяснения
о порядке назначения наблюдателей субъектами общественного контроля при
проведении президентских выборов, согласно которым право назначать своих
наблюдателей на избирательные участки получили Общественная палата
Российской Федерации и региональные общественные палаты. Взаимодействие
между ЦИК и Общественной палатой РФ на федеральном уровне получило свое
логическое развитие в регионах, в том числе и в Тюменской области. Между
Избирательной комиссией Тюменской области и Общественной палатой
Тюменской области было подписано соглашение о сотрудничестве. Облизбирком
призвал общественников активно включаться в избирательный процесс и
обращаться за консультационной помощью, а палата региона начала готовить
корпус наблюдателей, сформировав соответствующую рабочую группу во главе с
членом Общественной палаты Российской Федерации Светланой Ярославовой.

Формирование списков со всеми данными началось практически сразу. Большую
активность здесь проявили общественные палаты муниципальных образований. В
Ярковском районе и вовсе чуть не дошло до кастинга на роль наблюдателя, когда
произошел большой наплыв желающих. Это случилось вследствие того, что
районная Общественная палата района сумела сформировать активную и
одновременно конструктивно ориентированную социальную среду. В итоге в
Ярковском районе на всех участковых избирательных комиссиях присутствовали

общественные наблюдатели. Как видим, оживленная общественно-политическая
жизнь протекает не только в столице и крупных городах, но также на селе и малых
населенных пунктах.
В целях обеспечения общественного контроля в проведении честных и чистых
выборов Общественная палата Тюменской области направила 1127
наблюдателей на избирательные участки Тюменской области - в соответствие с
Соглашениями, которые были подписаны с Общественными палатами
(Общественными советами) муниципальных образований региона, и рядом
общественных организаций. От Общественной палаты Российской Федерации на
самых «активных» УИК дополнительно присутствовали 60 наблюдателей, которых
по праву можно считать
профессиональными субъектами общественного
контроля. Среди них - члены Общественной палаты Тюменской области, юристы,
специалисты в области избирательного права. Каждый общественный
наблюдатель был обеспечен специально разработанным ОПРФ инструментом
«Золотой стандарт общественного наблюдателя». В нем подробно прописаны все
аспекты процедуры общественного контроля за ходом избирательного процесса.
Обучение наблюдателей
Наблюдатель по определению должен следить за соблюдением всех процедур,
поэтому должен знать их досконально. Именно с этой целью были организованы
соответствующие обучающие семинары с подробным алгоритмом действий. Для
того, чтобы наблюдатели ясно понимали свои цели и задачи, действовали в
соответствии с законодательством, было организовано 4 обучающих семинара на
нескольких площадках Общественной палаты. Всего обучение прошли более 300
наблюдателей и более 50-ти бригадиров, которые, в свою очередь,
проинструктировали вверенных им людей на местах. Кроме семинаров, был
организован большой вебинар с представителями Общественных палат и
Общественных советов 22-х районов Тюменской области.

Модераторами на семинарах
выступили член Общественной палаты РФ,
заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области Светлана
Ярославова, руководитель аппарата общественной палаты ТО Артур Юрьев,
председатель комиссии по поддержке СО НКО, развитию добровольчества и
волонтерства, лидер Альянса социально ориентированных некоммерческих
организаций Михаил Мельцер, руководитель тюменского регионального
отделения движения «За чистые и честные выборы» Сергей Романчук, а также
специалисты Избирательной комиссии Тюменской области.
На семинарах общественные наблюдатели получили исчерпывающую
информацию о том, как надо осуществлять наблюдение, чтобы не нарушать права
избирателей на тайну голосования. Так, например, недопустимо заглядывать в
бюллетень избирателя через
голову,
давать
советы,
консультации,
фотографировать избирателей в момент заполнения бюллетеня, да и вообще
делать крупные планы лиц. Все, кто имеет право фото и видеосъемки от СМИ,
проходят строгую аккредитацию. Общественные наблюдатели имеют те же права
и обязанности, что и наблюдатели от кандидатов, но они также могут наблюдать
за
поведением
этих
заинтересованных
наблюдателей,
превентивно
предотвращая инициацию провокаций и нарушений с их стороны, если таковые
будут иметь место.
Общественные наблюдатели, в отличие от традиционных наблюдателей от
кандидатов,
вышли
на
избирательные
участки
впервые,
поскольку
соответствующие дополнения и изменения в Закон о выборах президента РФ
были внесены только в конце 2017 года. Среди наблюдателей есть такие, кто уже
имел опыт работы наблюдателем от кандидатов на предыдущих выборах разного
уровня, но общественный наблюдатель (ОН) – совершенно независимый и не
представляет интересы ни одного из зарегистрированных кандидатов. Наши
наблюдатели осуществляли общественный контроль за ходом голосования в
целом, а не конкретно в интересах какого-либо кандидата, отслеживая ситуацию
на избирательных участках и, при необходимости, выезжая с членами УИК к
избирателям, находящимся отдаленно или не способных в силу обстоятельств
прибыть на участки для голосования.

Центр общественного контроля.
В Общественной приемной Общественной палаты Тюменской области по адресу
г. Тюмень, ул. Котовского 54/3 в интересах избирателей и защиты их
избирательных 18 марта 2018 года функционировал Центр общественного
контроля за ходом выборов Президента Российской Федерации 2018 года (ЦОК2018).
Информация от наблюдателей и избирателей поступала стекается в Центр
общественного контроля за ходом выборов Президента РФ (ЦОК-2018), где за
неделю до выборов и в день голосования работала «Горячая линия» по трем
телефонам. В работе ЦОК-2018 было задействовано более 50-ти

общественников, которые занимались обработкой поступающих от наблюдателей
сигналов и составлением актов реагирования.
В ЦОК были сформированы мобильные группы, которые оперативно выезжали на
избирательные участки и осуществляли фото- и видеофиксацию. Эти группы
оперативного реагирования на автомобилях со специальными наклейками все
время были на связи с Центром общественного контроля при Общественной
палате Тюменской области.

Всего на телефоны «Горячей линии» поступило более 300-т звонков, в том числе
56 предметных обращений. В предыдущие годы звонков было в разы больше, так
что же «Горячая линия» - остыла? А дело в том, что 80% обращений в ЦОК
состояло в поиске своего избирательного участка, и ранее это было
проблематично. Далеко не все избиратели могли позвонить в Облизбирком, не до
всех доходили приглашения, система оповещения не всегда работала
безупречно. На этих выборах все было иначе. Любой избиратель мог найти свой
УИК через поисковую систему ЦИК, всем были разосланы приглашения, в каждом
доме развешены объявления. Реклама выборов имела большой успех, что
положительно повлияло на увеличение явки избирателей. По этой причине
звонков справочного характера было меньше, но вопросов было задано много, а
количество
обращений и просьб увеличилось как в процентном, так и в
количественном отношении.
Большая часть обращений касалась проблемы доставки избирательной урны до
избирателей, которые в силу преклонного возраста или болезни не могли
добраться до избирательного участка. Операторы ЦОК помогали им в этом.
Накануне выборов были обращения с просьбой расчистить от снега дорогу до
избирательных участков, чтобы пожилые люди могли без труда добраться до УИК.
Жители отдаленных деревень, промзон и садовых товариществ просили
направить им автобусы. Следует отметить, что органы власти с подачи
операторов ЦОК оперативно решали эти проблемы. Серьезных жалоб о

нарушениях от избирателей в 2018 году не было! И это уникальная ситуация. От
наблюдателей поступило несколько сигналов о том, что на некоторых УИК
видеокамеры полностью не охватывают пространство наблюдения за урнами. Эти
небольшие нарушения также оперативно устранялись.
Было три обращения от избирателей, когда им отказывали в праве проголосовать,
поскольку их не было в списках избирателей. Среди низ был молодой избиратель,
впервые пришедший на выборы. Он очень хотел проголосовать, но его не нашли в
списках. Профессиональные юристы ЦОК Юрий Даровских и Игорь Литомин
связывались с ТИКами И УИКами, решая эти проблемы, и избирательные права
граждан были восстановлены. Причина – технические ошибки в списках.
Общественная палата Тюменской области внесла свой посильный вклад в столь
значимое для будущего страны мероприятие, как выборы Президента РФ.
Привлечение широкого круга представителей некоммерческого сектора а
активных граждан в качестве независимых наблюдателей позволило
использовать огромный потенциал гражданского общества.
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