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9
сентября
нижегородцам
предстоят многоуровневые выборы: губернатора, депутатов
Госдумы, регионального Законодательного собрания. За ходом голосования и соблюдением избирательных прав граждан
вновь будут следить наблюдатели от Общественной палаты
Нижегородской области. Аналогичный опыт в ходе мартовской
президентской кампании признан успешным.

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ
- За последнее время гражданское
общество существенно продвинулось в обеспечении избирательных
прав жителей. На выборах президента России функции контроля впервые были доверены региональным
Общественным палатам, - напомнил
в ходе недавней пресс-конференции
председатель Общественной палаты Нижегородской области (ОПНО)
Роман Стронгин.
Рабочую группу, которая координировала наблюдателей, в конце
2017 года возглавила Валентина
Цывова, член Общественных палат
РФ и Нижегородской области, генеральный директор - главный врач
ЛПУ «Центр медицинской профилактики ГАЗ».
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- Мы подписали 102 соглашения
с общественными организациями,
которые сформировали для нас
пул независимых наблюдателей,
не представлявших политические
партии и государственные структуры, - рассказала В.Цывова. - Для
более чем 2600 добровольцев была проведена серия обучающих
семинаров, встречи с представителями Общественной палаты РФ
и Центральной избирательной комиссии РФ.
В день голосования при ОПНО
работал ситуационный центр, который охватывал все избирательные
участки, а их по области свыше
2000.
- Нам помогали юристы-добровольцы, которые мониторили ход
выборов. На плазменном экране
мы могли наблюдать, как проходит голосование на том или ином
участке. В нашем распоряжении
находилось 36 автомобилей, которые в случае необходимости оперативно выезжали на места, - объяснил Роман Стронгин. - Центр посетили журналисты, политические
деятели, иностранные наблюдатели из ОБСЕ - все было максимально открыто.
По словам Р.Стронгина, весной
2018 года было выявлено гораздо
меньше нарушений, чем на пре-

дыдущих выборах. Большинство
поступивших сигналов оказались
ложными, либо они касались «несущественных» сбоев: к примеру,
избирательный участок открыли на
пару минут позже, чем положено.
Роман Стронгин подчеркнул, что
ОПНО вошла в пятерку лучших палат страны, которые контролировали ход голосования.

ВМЕСТЕ К ОДНОЙ ЦЕЛИ
В стране высоко оценили работу
наблюдателей, поэтому позитивный опыт было решено распространить и на осенние выборы.
- Роль наблюдателей крайне высока, потому что наша ключевая
цель - проведение честных, открытых и легитимных выборов, - заявила председатель избирательной
комиссии Нижегородской области
Оксана Кислицына. - Недочеты бывают у всех, и очень хорошо, что
есть люди, которые не превращают
каждый минус в скандал, а помогают членам участковых избирательных комиссий провести голосование в рамках правового поля. Я

благодарна членам Общественной
палаты за то, что они очень активно взялись за эту работу.
О.Кислицына напомнила, что помимо выборов губернатора нижегородцам 9 сентября предстоит найти замену депутату Государственной думы РФ по 129-му одномандатному избирательному округу, в
Канавинском районе определятся
с избранником в ОЗС. Также 9 сентября в ряде городских округов и
муниципальных районов области
пройдут выборы в местные представительные органы власти.
- Всего будут замещаться 86 депутатских мандатов. Довыборы назначены в 4 городских округах и в
27 муниципальных районах, - уточнила Оксана Кислицына.
На всех участках контроль за
реализацией избирательных прав
осуществят наблюдатели от ОПНО.
- 30 мая на пленарном заседании
Общественной палаты мы приняли
решение о воссоздании рабочей
группы. Уже формируется пул наблюдателей, для которых с начала августа проводятся выездные
методические семинары, - подчеркнула Валентина Цывова. - Выбо-

ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ

ры предстоят многоуровневые, мы
ожидаем большую конкуренцию
среди кандидатов, это ставит перед нами дополнительные задачи.
Но вместе с тем у многих наблюдателей уже есть мартовский опыт,
который позволит выполнить работу на высоком профессиональном
уровне.
30 августа состоится форум наблюдателей. А за два дня до этого ОПНО подпишет меморандум
«О гражданском взаимодействии»
с общественными организациями
и объединениями Нижегородской
области.
- Документ призван закрепить
принципы сотрудничества представителей гражданского общества для обеспечения законности,
транспарентности и легитимности
выборов, - объяснил член ОПНО,
политолог, доктор наук Евгений Семенов. - Нигде в России ничего подобного не проводилось.
В конце августа в социальных сетях начнут работать группы ОПНО,
где будут размещаться новости,
информационные и консультационные материалы. В день голосования в здании Общественной
палаты вновь откроется ситуационный центр, в котором разместятся несколько десятков мобильных
групп. Их задача - оперативное реагирование на запросы, выезды на
избирательные участки и помощь в
сложной или нештатной обстановке.
Здесь же соберется вся рабочая
группа под руководством Валентины Цывовой, представители уполномоченного по правам человека
Нижегородской области, журналисты, политологи, представители
различных партий.
- Мартовские выборы показали,
что в стране создан полноценный
институт общественного контроля
за реализацией прав граждан, подчеркнула в заключение Валентина Цывова. - Уверена, что нынешняя избирательная кампания
придаст ему дополнительный импульс для развития.
Андрей Гусев

