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Конференцию по итогам наблюдения за общероссийским голосованием по
внесению изменений в Конституцию РФ в Тюменской области провела
региональная Общественная палата. Участники встречи отметили высокий
профессионализм общественных наблюдателей и работников участковых
комиссий, неравнодушие граждан, а также высказали мнение, что наработанный
опыт может быть полезен при проведении будущих выборов различных уровней.

Пресс-конференция началась с вручения благодарственных писем Общественной
палаты Тюменской области за участие в организации общественного наблюдения.
Директор Дворца творчества и спорта «Пионер» Николай Тужик удостоился
благодарности за организацию на территории Дворца штаба волонтеров, куда
каждый мог обратиться с вопросом о ходе и порядке голосования или за
разъяснением поправок.
Также благодарственные письма получили заместителя директора по
молодежной политике Института государства и права ТюмГУ Мариана
Альмухаметова и старший преподаватель кафедры конституционного и
муниципального права, директора центра избирательного права ТюмГУ Людмила
Рогозина. Отметим, что наиболее активные общественники из числа
принимающих участие в организации процесса голосования также получат
благодарственные письма в будущем.

«Главный смысл и цель общественного контроля – обеспечить доверие граждан к
результатам голосования и легитимности вносимых поправок, что, на мой взгляд,
всем нам удалось. Наблюдатели отмечали высокую организацию и
подготовительной работы, и самого голосования, четкую работу избирательных
комиссий. Были обеспечены и все предписанные Роспотребнадзором меры
безопасности», - отметил председатель Общественной палаты Тюменской
области Геннадий Чеботарев.
Голосование по поправкам в Конституцию России впервые в истории государства
проходило в течение нескольких дней. Все наблюдатели назначались
исключительно Общественными палатами. В Тюменской области их количество
также стало беспрецедентным: на территории региона работали 6209
наблюдателей.
Из них наибольшее представительство получила партия «Единая Россия» - 2242
человека. Их наблюдатели зарекомендовали себя одними из самых
ответственных и заинтересованных в прозрачности процесса голосования.
От «Справедливой России» наблюдателями стали 292 человека, ЛПРД
делегировала 210 активистов. Различные некоммерческие и общественные
организации региона представили 3385 человек, из них наибольшее число, более
400 человек, – корпус наблюдателей «За чистые выборы». Еще 66 граждан лично
изъявили желание стать наблюдателями без представления какой-либо
организации.
Кандидатуры поступали в Общественную палату Тюменской области на
протяжении всех двух месяцев подготовки к голосованию, при этом практически
никому не было отказано в назначении. Исключением стали три гражданина,
зарегистрированные на территории Свердловской, Челябинской и Курганской
областей, в то время как наблюдатели, изъявившие желание стать
наблюдателями в Тюменской области, согласно положению о порядке подбора и
назначения должны постоянно проживать на её территории.
По словам Геннадия Чеботарева, все наблюдатели отнеслись к своим функциям
максимально ответственно. Общественная палата Тюменской области в режиме
конференц-связи проводила обучающие семинары с наблюдателями всех
районов. На семинарах выступали представители Областной избирательной
комиссии и Роспотребнадзора.
По оценкам общественных наблюдателей, на подавляющем большинстве
участков не было никаких нарушений. Также не было никаких провокаций, хотя
накануне решающего дня голосования в социальных сетях активно
распространялись фэйки и провокационные заявления, которые позже
развенчали представители Общественной палаты.
«На одном из участков в школе наблюдатели отметили, что после дождя
образовалась лужа. Тут же штаб связался с завхозом, тот организовал мостки,
чтобы граждане могли свободно пройти. На другом участке кончились маски,
наблюдатель сообщил об этом, мы связались с территориальной избирательной
комиссией, и маски подвезли в считанные минуты. Это даже не нарушения, а
упущения», - рассказал Геннадий Чеботарев.

Атмосфера на участках была максимально дружелюбной. Члены штаба и
наблюдатели подчеркивали, что выступают не столько в качестве строгих
надсмотрщиков и контролеров, ищущих ошибку и пытающихся помещать работе,
сколько в качестве заинтересованных в легитимном ходе голосования.
Геннадий Николаевич также отметил, что большую работу провёл
благотворительный Фонд развития города Тюмени, возглавляемый членом
Общественной палаты Тюменской области Верой Баровой. По его мнению,
проводимые во все дни голосования фестиваль и викторина «Время Побед»
привлекли огромное внимание и поспособствовали активизации граждан. На
многих участках играла музыка, продавали всевозможные яства – и это тоже
помогало в привлечении тюменцев к голосованию.
Однако главную роль, по мнению председателя Общественной палаты, сыграла
безупречная организация подготовительной работы со стороны органов власти и
избирательной комиссии. Немалую роль сыграла и кропотливая и постоянная
работа по доведению до населения информации о ходе голосования и сути
поправок, в том числе, со стороны СМИ. Отметил Геннадий Чеботарев и высокую
личную заинтересованность и ответственность граждан – иначе никакие пирожки
и викторины не заставили бы людей столь активно голосовать.
«На мой взгляд, этот бесценный опыт надо использовать в будущем, например,
при выборах в Тюменскую областную думу в грядущем году. Так, внимания
заслуживает и электронное голосование по примеру Москвы и Нижегородской
области, и использование возможности голосования на дому и не в один день.
Это очень интересный и положительный опыт. Если на то будет воля
большинства субъектов, избирательной комиссии и депутатов, такие изменения
можно внести в законодательство», - подчеркнул Геннадий Чеботарев.
Заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов
согласился, что эти нововведения достойны тщательного изучения не потому, что
пандемия заставила внедрять новые формы, а потому что они реально удобны
для людей. По его словам, несколько дней и голосования и электронные формы
позволяют не терять очень многих избирателей, которые видят для себя какие-то
технические трудности.
Также Андрей Викторович отметил высокую активность тюменцев абсолютно
разных возрастов: «Кто-то знал вносимые поправки очень хорошо, кто-то не
очень, допускаю, что кто-то разбирается в Конституции РФ весьма поверхностно,
но все чувствовали своим долгом высказать мнение, проявить гражданскую
позицию. Я очень много во время этой кампании работал с молодежью. И многие
ребята активно публиковались в социальных сетях, своими словами рассказывали
свою позицию, доказывали друзьям, что нужно прийти и проголосовать. Я очень
рад, что в Тюменской области живут такие позитивные и активные люди», рассказал Андрей Артюхов.
В заключении Геннадий Чеботарев отметил, что за несколько месяцев
государство проделало большую разъяснительную работу по доверию граждан к
самим поправкам и в СМИ, и на площадках Общественных палат. И жители
России увидели, что эти поправки уже реально реализуются в период пандемии, к
примеру, поддержка семьи и детей, различные социальные выплаты, и поняли,

что если подобные решения будут закреплены в основном законе страны, то они
продолжатся и дальнейшем.
«Конечно, впереди всем нам предстоит существенная работа. Теперь нужно
приступить к реализации этих поправок. Предстоит принять чуть ли не порядка
ста новых федеральных законов или внести соответствующие изменения в уже
действующие. Это повлечет за собой уточнение и развитие регионального
законодательства. Процесс будет непростым, и Общественная палата Тюменской
области, обладая правом законотворческой инициативы, вместе с депутатскими
фракциями примет участие в этом процессе», - резюмировал Геннадий
Чеботарев.
Напомним, в Тюменской области за внесение поправок в главный закон страны
проголосовали 85,57% избирателей, против - 14,4%. Явка составила 77,37%,
высказать своё мнение на участки региона пришли 1 миллион 130 тысяч жителей
и гостей Тюменской области.
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