Обучение общественных наблюдателей
Общественная палата Тюменской области завершила работу по
формированию списков общественных наблюдателей, которые будут
направлены на избирательные участки Тюменской области
в день голосования.
Каждый избирательный участок в Тюменской области обеспечен одним или двумя
общественными наблюдателями. Для того, чтобы они ясно понимали свои цели и
задачи, действовали в соответствии с законодательством, были организованы
обучающие семинары для наблюдателей на нескольких площадках
Общественной палаты. Всего обучение прошли более 300-т наблюдателей и
более 50-ти бригадиров, которые, в свою очередь, будут обучать вверенных им
людей на местах. Всего в списках Общественной палаты Тюменской области
более 1130-ти наблюдателей, и 60 наблюдателей от Общественной палаты РФ.

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.
Общественные наблюдатели, в отличие от традиционных наблюдателей от
кандидатов, выходят 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. ОН
осуществляет общественный контроль за ходом голосования в целом, а не
конкретно в интересах какого-либо кандидата, отслеживает ситуацию на
избирательных участках и, при необходимости, выезжает с членами УИК к
избирателям, находящимся отдаленно или не способных в силу обстоятельств
прибыть на участки для голосования.

Каждый общественный наблюдатель будет иметь на руках так называемый
Золотой стандарт, разработанный Общественной палатой РФ, в котором
прописано 45 пунктов контроля. По этим пунктам ОН отмечает наличие или
отсутствие того или иного действия, процедуры и прочее. Информация стекается
в областной Центр общественного контроля за ходом выборов Президента РФ
(ЦОК-2018), где работает «Горячая линия» по трем телефонам, приведенным
ниже. В ЦОКе будет задействовано более 50-ти общественников, которые будут
заниматься обработкой поступающих от наблюдателей сигналов и составлением
актов реагирования. Мобильная группа оперативного реагирования на 20-ти
автомобилях, в случае возникновения необходимости, будет осуществлять
выезды, ситуационную фото и видео-съемку на избирательных участках.
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.
Всего в течение февраля-марта 2018 года проведено 4 обучающих семинара, а
также большой вебинар с представителями Общественных палат и
Общественных советов 22-х районов Тюменской области.
Мы надеемся, что общественные наблюдатели выполнят свою задачу
обеспечения легитимности выборов, повысят уровень доверия избирателей к
результатам голосования.
Телефоны «Горячей линии», код города Тюмени – 3452
202-303, 20-17-87, 20-13-83
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