Итоги общественного наблюдения за проведением общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
25.06.2020 - 01.07.2020
Южноуральцы неравнодушно и активно подключились к обсуждению
поправок в Конституцию и массово приняли участие в процессе наблюдения за
голосованием.
Корпус общественных наблюдателей формировался из числа граждан,
проживающих на территории Челябинской области, при участии 35 общественных
организаций и политических партий.
В Челябинской области установлен рекорд по количеству общественных
наблюдателей.
В регионе за проведением общероссийского голосования, подсчетом голосов и
подведением итогов на всех 2304 участках работали общественные наблюдатели в
количестве 8705 человек. Это в 2 раза больше, чем на выборах президента России в
2018 году. Такой впечатляющий результат по количеству наблюдателей — это
свидетельство высокого интереса граждан к историческому событию.
Координатором процесса наблюдения в регионе выступил Общественный штаб
по наблюдению за голосованием в Челябинской области, в составе которого работали
около 200 человек: члены и эксперты региональной и муниципальных общественных
палат, представители общественных объединений и некоммерческих организаций,
известные на Южном Урале общественные деятели.
В период с 25 июня по 1 июля на базе Общественной палаты функционировал
Ситуационный центр, работали «горячие линии» для участников голосования и
отдельно для наших наблюдателей, группа юридической поддержки, группа
мониторинга социальных медиа и СМИ, пресс-центр, а также 55 мобильных
мониторинговых групп по всему региону.
С 25 июня по 1 июля мобильные мониторинговые группы провели 588 выездов
по всему региону. Из них 84 по жалобам, остальные являлись плановыми.
За этот же период группа мониторинга социальных медиа и СМИ отработала 79
сообщений. Четверть этих сообщений содержали недостоверные сведения.
Правовую помощь по телефону «горячих линий» получили 156 участников
избирательного процесса и 169 общественных наблюдателей.
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В общей сложности Ситуационным центром было отработано около 200
сигналов.
Категории обращений граждан и вопросов, возникающих у участников
голосования:
1) Адрес участковой избирательной комиссии, месторасположение
помещения для голосования, режим работы (58 % от общего числа обращений на
«горячую линию» Общественной палаты)
2) Порядок голосования вне помещения (законность, порядок, как подать
заявление для голосования, не выходя из дома) – 28 %
3) О возможности проголосовать по месту нахождения – 9 %
4) Содержание поправок и где с ними можно ознакомиться – 3 %
5) Другое (соблюдение санитарных требований, безопасность, обязанности и
права наблюдателей, отсутствие в списке избирателей на участке, возможность и
законность агитации)– 2 %
Замечания и жалобы участников избирательного процесса:
1) Несоблюдение социальной дистанции, пренебрежение масочным режимом
участниками голосования, членами комиссий и наблюдателями, организация выдачи
средств индивидуальной защиты (когда СИЗ не выдаются, а находятся в общей массе)
– все случаи моментально пресекались наблюдателями и членами комиссий,
проводился дополнительный инструктаж.
2) Прозрачность защитных экранов, работа бесконтактных термометров –
проводились проверки.
3) Жалобы на двойное голосование (не подтвердилось).
4) Нет средств индивидуальной защиты (не подтвердилось).
Каждый сигнал оперативно отрабатывался, проводился разбор, давалась оценка,
вся информация публиковалась на сайте. Общественной палаты Челябинской
области.
На основании анализа проведенной работы Ситуационного центра можно
сделать вывод, что организация самого процесса голосования в регионе прошла на
достойном уровне, несмотря на сложности, связанные с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой. Голосование прошло спокойно, в штатном
режиме. Несомненно, были единичные недочеты в работе комиссий и иные
незначительные погрешности, но благодаря общественным наблюдателям они
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оперативно устранялись. Серьезных нарушений, способных повлиять на итоги
голосования, зафиксировано не было.
Общественная палата построила процедуру набора наблюдателей таким
образом, чтобы предоставить возможность максимально широкому кругу лиц
осуществлять общественное наблюдение. Все, кто хотели стать наблюдателями,
получили по праву эту возможность. Ни одному заявителю отказано не было.
Направления получили самые разные люди, в том числе и представители различных
взглядов.
Многотысячный состав наблюдателей на голосовании свидетельствует не только
об интересе со стороны граждан к происходящему и об осознании ими исторического
значения момента, но в том числе и о доверии к принятым мерам безопасности на
участках.
Общественная палата выражает благодарность всем жителям региона, кто
пришёл в эти дни на избирательные участки и исполнил свой гражданский долг. За
их небезразличное отношение к будущему России.
Особая признательность общественным наблюдателям, которые весь этот
период времени безвозмездно трудились и пристально следили за ходом
общероссийского голосования, обеспечив его чистоту и прозрачность. Благодаря их
бдительности удавалось быстро узнавать обо всех недочетах, нарушениях,
провокациях и оперативно реагировать на них.
Спасибо всем за работу!

