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ПОЛОЖЕНИЕ
о Ситуационном центре Общественной палаты Нижегородской области

1. Общие положения
1.1. Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской
области – координационно-информационное подразделение Общественной
палаты Нижегородской области (далее – Общественная палата) по вопросам
мониторинга реализации избирательных прав граждан, осуществляющее
свою деятельность в период проведения общероссийского голосования,
референдумов и выборов всех уровней.
1.2.

Ситуационный

центр

Общественной

палаты

(далее

–

Ситуационный центр) создан в целях информирования населения о
деятельности

Общественной

палаты

по

обеспечению

общественного

контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской
Федерации,

соблюдением

общероссийского

голосования

законодательства
и

при

подсчете

при
голосов

проведении
участников

голосования, референдумов и избирателей, координации деятельности
общественных

наблюдателей,

назначенных

Общественной

палатой

в

избирательные комиссии, образованные на территории Нижегородской
области, осуществляющих общественный контроль на избирательных
участках (далее – общественные наблюдатели), освещения процесса
общественного наблюдения в средствах массовой информации.
1.3. Ситуационный центр действует в интересах граждан Российской
Федерации и осуществляет свою деятельность в целях обеспечения
законности и легитимности организации и проведения в Нижегородской
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области общероссийского голосования, референдумов и выборов всех
уровней.
1.4. Ситуационный центр осуществляет свою деятельность на основе
Конституции Российской Федерации, Федерального конституционного
закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской
Федерации», Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Федерального закона от 21 июля 2014 г.
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,
нормативных
Российской

правовых
Федерации,

актов

Центральной

других

избирательной

федеральных

комиссии

конституционных

и

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Нижегородской области, Закона Нижегородской области
от 24 декабря 2018 г. № 143-З «Об Общественной палате Нижегородской
области»,

нормативных

правовых

актов

избирательной

комиссии

Нижегородской области, нормативных правовых актов Общественной
палаты, решений Общественной палаты и Совета Общественной палаты,
настоящего Положения.
1.5.

Руководитель

Общественной

палаты

Ситуационного
из

состава

центра

членов

назначается

Советом

Общественной

палаты.

Руководитель Ситуационного центра действует на основании настоящего
Положения и взаимодействует с рабочей группой Общественной палаты
Нижегородской области по мониторингу реализации избирательных прав
граждан и сотрудниками государственного казенного учреждения «Аппарата
Общественной

палаты

Нижегородской

области»,

для

выполнения

поставленных задач.
1.6. К работе Ситуационного центра привлекаются члены рабочей
группы Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных
прав граждан, члены Общественной палаты, члены общественных советов
(палат) муниципальных образований Нижегородской области, представители
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некоммерческих организаций, аппарата Уполномоченного по правам
человека в Нижегородской области, представители средств массовой
коммуникации и эксперты в области избирательного права.
1.7.

Документационное,

обеспечение

деятельности

финансовое

и

материально-техническое

Ситуационного

центра

осуществляет

государственное казенное учреждение «Аппарат Общественной палаты
Нижегородской области».
2. Основные задачи и функции Ситуационного центра
2.1. Основными задачами Ситуационного центра являются:
1) оказание информационно-методической помощи общественным
наблюдателям

в

периоды

проведения

общероссийского

голосования,

референдумов и выборов всех уровней;
2) создание и обеспечение работы системы взаимодействия с
общественными

наблюдателями

и

гражданами

в

дни

проведения

общероссийского голосования, референдумов и выборов всех уровней;
3) организация и координация работы общественных наблюдателей,
осуществляющих общественный контроль на избирательных участках в
период

подготовки

и

проведения

общероссийского

голосования,

референдумов и выборов всех уровней, при подсчете голосов участников
голосования, референдума и избирателей, а также в период подведения
итогов голосования;
4) обеспечение системного оперативного реагирования при выявлении
нарушений избирательных прав граждан на избирательных участках
Нижегородской

области

в

периоды

проведения

общероссийского

голосования, референдумов и выборов всех уровней;
5) обеспечение постоянной обратной связи с участковыми и
территориальными избирательными комиссиями, избирательной комиссией
Нижегородской области, а также другими органами власти и управления,
отвечающими за организацию и проведение общероссийского голосования,
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референдумов и выборов всех уровней, в целях информирования их о
нарушениях избирательных прав граждан;
6) подготовка и представление Совету Общественной палаты отчета о
деятельности

Ситуационного

центра

по

результатам

проведения

общероссийского голосования, референдумов и выборов всех уровней.
2.2. Функциями Ситуационного центра являются:
1)

организация

поступления

информации

от

общественных

наблюдателей о нарушениях избирательных прав граждан в период
проведения голосования, анализ поступившей информации и выработка
обоснованных управленческих решений для ликвидации или профилактики
нарушений избирательных прав граждан;
2) постоянный мониторинг деятельности общественных наблюдателей
на избирательных участках;
3) оказание информационно-методической помощи общественным
наблюдателям при возникновении у них затруднений в осуществлении
полномочий общественного наблюдателя;
4)

организация

работы

групп

оперативного

реагирования,

осуществляющих выезды на избирательные участки в день голосования для
детального анализа возникших нештатных ситуаций и оперативной
выработке рекомендаций органам власти и управления по их ликвидации;
5) сбор в режиме реального времени актуальной информации и данных
о нарушениях или угрозах нарушений избирательных прав граждан;
6) регистрация и систематизация, анализ и проверка достоверности
сообщений о нарушениях или угрозах нарушений избирательных прав
граждан, поступающих в Общественную палату Нижегородской области от
общественных наблюдателей и иных источников;
7) мониторинг информации о нарушениях избирательных прав
граждан, размещенной в средствах массовой информации, социальных сетях
и других открытых источниках;
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8) ведение системной информационной работы со средствами массовой
коммуникации, освещающими ход голосований и работу Общественной
палаты Нижегородской области.
3. Полномочия Ситуационного центра
3.1. Для решения возложенных задач Ситуационный центр вправе:
1) проводить пресс-конференции (брифинги) по вопросу организации
общественного

наблюдения

в

период

проведения

общероссийского

голосования, референдумов и выборов всех уровней;
2) осуществлять взаимодействие с представителями органов власти
всех уровней, политических партий, некоммерческих организаций, лидеров
общественного мнения, средств массовой информации в Общественную
палату Нижегородской области;
3) направлять пресс- и пост-релизы в средства массовой информации в
период проведения общероссийского голосования, референдумов и выборов
всех уровней;
4) координировать подготовку информационных сообщений на сайте
Общественной

палаты,

организацию

интервью

с

общественными

наблюдателями и членами рабочей группы, ведение тематических аккаунтов
в социальных сетях;
5) направлять запросы в территориальные избирательные комиссии
Нижегородской области, в избирательную комиссию Нижегородской области
и другие органы власти и управления в случаях нарушения избирательных
прав граждан;
6)

проводить

интернет-трансляции

из

Общественной

палаты

Нижегородской области;
7) участвовать в проводимых Общественной палатой, Рабочей группой
Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав
граждан совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются
вопросы, находящиеся в компетенции Ситуационного центра;
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8) вносить в установленном порядке предложения Общественной
палате по вопросам, находящимся в компетенции Ситуационного центра;
9) организовывать мероприятия, направленные на повышение доверия
к выборам и правовой грамотности участников избирательного процесса;
10)

принимать

участие

в

брифинге

избирательной

комиссии

Нижегородской области по итогам голосования;
11)

готовить

оценивающие

проекты

соблюдение

аналитических

избирательных

материалов

прав

граждан,

(докладов),
а

также

разрабатывать проекты рекомендаций для органов власти и управления,
отвечающих за организацию и проведение общероссийского голосования,
референдумов и выборов, способствующие повышению качества реализации
избирательных

прав

граждан

при

организации

и

проведении

общероссийского голосования, референдумов и выборов всех уровней.

