
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые  участники заседания! 

 

Созданный Общественной палатой Ленинградской области Штаб 

общественного наблюдения из числа представителей общественности и 

некоммерческого сектора, молодежи, вузовской и журналисткой среды, построил 

свою деятельность на двух главных направлениях. 

Первое. На качественном обучении наблюдателей непосредственно в 

райцентрах, в том числе каждый получил блокнот наблюдателя с «Золотым 

стандартом»,  разработанным Координационным советом по контролю за 

голосованием при Общественной  палате Российской Федерации. 

Второе. На непосредственной методической помощи и контакте с 

наблюдателями в дни голосования.  Наши мобильные бригады работали во всех 

районах области, в том числе на участках в следственных изоляторах в соответствии 

с соглашением  палаты и Общественной наблюдательной комиссии. В этот раз 

многие наблюдатели делали фактически мини-репортажи в социальных сетях с 

избирательных участков. И вместе с ними мы давали достоверную информацию, 

развенчивая лживые, фейковые информационные вбросы. 

При этом мы заранее проинформировали Избирательную комиссию 

Ленинградской области о наших выездах на участки, имея ввиду статус наших 

представителей, определенный Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации в Положении об особенностях голосования, за что большое спасибо 

ЦИК России, уважаемая Элла Александровна. И всё же есть потребность перенести 

соответствующую правовую норму в законодательство о выборах.  

Следующее. Очень хорошо отработал Центр общественного наблюдения, 

который мы разместили в филиале ЛГУ имени А.С. Пушкина в Ломоносовском 

районе. Представители политических партий отслеживали видеотрансляцию с 

избирательных участков. Член Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека Евдокимова Наталия 

Леонидовна проверила, как работает функция перемотки видеозаписи с 

избирательного участка на сутки назад. Наблюдатель от Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств 

Епифанцев Станислав Викторович после ознакомления с работой Центра заявил, 

что этот российский опыт целесообразно обсудить в МПА СНГ.  

Но надо отладить организационный механизм работы таких Центров. Ведь 

при отличной работе ПАО «Ростелеком» по техническому обеспечению работы 

Центра, у этой компании в государственном контракте не была предусмотрена 

поставка компьютеров для автоматизированных рабочих мест, пришлось быстро 

решать вопрос с помощью Правительства области. Нужен проработанный регламент 

работы Центра. 



И последнее. Как и во всех регионах страны у нас сложилась 

профессиональная команда организаторов общественного наблюдения и собственно 

наблюдателей. И мы готовы определить кандидатуры, которые могли быть 

направлены Общественной палатой в избирательные комиссии в качестве членов с 

правом совещательного голоса. В том числе из числа молодых юристов – ведь у нас 

успешно работали наблюдателями студенты ЛГУ, направленные областным 

отделением Российского общества «Знание». Предлагаю рассмотреть вопрос о  

дополнении в законодательство о выборах в части полномочия палаты направлять 

таких членов комиссий. 

С учётом выступлений добавлю одно: на мой взгляд, мандат наблюдателя 

палаты не надо выдавать тем, кто целенаправленно его хочет получить для 

проведения на участках провокаций, дискредитации наших выборов.   

Спасибо за предоставленную возможность выступить. 

 


