Общественная палата Тюменской области готовится к
наблюдению за выборами
4-го марта 2021 года состоялось очередное плановое заседание
Совета Общественной палаты Тюменской области
Одним из важнейших направлений деятельности текущего года в работе
Общественной палаты Тюменской области является организация
общественного наблюдения за соблюдением избирательных прав граждан
в ходе выборов в Единый день голосования в регионе.
Члены Совета палаты обсудили ключевые моменты работы общественного
штаба по наблюдению за выборами, официальное начало деятельности
которого запланировано с 10 марта. Штаб проработает до момента
официального утверждения итогов выборов, то есть ориентировочно до
конца сентября текущего года.

Совет Общественной палаты рассмотрел и утвердил персональный состав
общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе, а также
коллегиально обсудил планы по обучению наблюдателей, в компетенции
которых входит наблюдение за ходом выборной компании. Координацией
процесса наблюдения и будет заниматься общественный штаб.
В структуру штаба входят: мониторинговая, юридическая, информационная
мобильные группы, группа подготовки и координации наблюдателей, прессцентр, экспертный центр.

В состав общественного штаба по
выборам
вошли
не
только
представители
общественной
палаты, но и члены некоммерческих
объединений, научных организаций,
преподаватели
Института
государства и права ТюмГУ.
В
этом
году
сам
процесс
наблюдения несколько отличается
тем, что члены регионального
штаба будут наблюдать за всеми
этапами избирательного процесса,
начиная с соблюдения процедуры установленных законом норм
выдвижения кандидатов, их регистрации, проведением агитационной
работы.
Независимое общественное наблюдение — это основа легитимности
избирательной кампании и ее результатов, чем больше наблюдателей от
разных политических и общественных организаций примет участие в
наблюдении за ходом выборов, тем меньше возможности подвергнуть
результаты голосования сомнению - пояснил председатель Общественной
палаты Тюменской области Г.Н. Чеботарев.
Базироваться областной общественный штаб по наблюдению за выборами
будет на площадке Дворца творчества и спорта «Пионер» по улице
Челюскинцев, д. 46.
В ближайшее время будет подготовлена программа обучения для первых
групп наблюдателей. И эта работа будет вестись всю весну и всё лето.
Также на заседании Совета палаты утвердили состав организационного
комитета по подготовке к празднованию Дней славянской письменности и
культуры. В этом году к этим мероприятиям планируют привлечь больше
участников, чем обычно, включив в план не только онлайн-мероприятия, но
и предусмотреть непосредственное участие заинтересованных организаций
на предусмотренных площадках в случае снятия установленных
эпидемиологическим режимом ограничений.
Еще одна важная тема, которую затронули участники заседания, формирование при Общественной палате Тюменской области группы
общественного контроля в сфере военно-патриотического воспитания в
2021 году.
- Для того, чтобы реализовать ту норму, которая присутствует в
региональном законодательстве, возникло предложение сформировать
группу общественного контроля в сфере военно-патриотического
воспитания. Созданы все условия, чтобы эта группа начала свою
деятельность, - пояснил секретарь координационного совета при
Общественной палате Александр Перов.
Участники встречи поддержали предложение, провести в регионе конкурс
военно-патриотических проектов «Служу отечеству», посвященный 76-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Пресс-служба ОПТО

