Проект молодых парламент ариев подгот овит наблюдат елей от парт ий к
выборам
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Обучение будет проводиться на базе Центра молодежного парламентаризма.
7 сентября молодые парламентарии столицы в сотрудничестве с Московской городской
избирательной комиссией приняли участие в подготовке наблюдателей для работы на выборах в
Госдуму. Обучение будет проводиться на базе Ц ентра молодежного парламентаризма. Как сообщил
председатель Молодежной палаты при Мосгордуме Владимир Мохте, " мы создали образовательную
площадку, на которую пригласили представителей всех партий, участвующих в выборах в
Государственную Думу. Ведь независимо от партийной принадлежности у нас одна цель: чтобы
выборы прошли без нарушений, а результаты ни у кого не вызывали сомнения». Проект стартовал с
лекции председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Первый образовательный модуль он
провёл вместе с коллегами - руководителем аппарата Дмитрием Реутом и политологом Михаилом
Полянским. Выступление было посвящено особенностям организации и проведения предстоящих
выборов и прошло в формате живого диалога с аудиторией. Помимо законодательных новелл,
рассматривались нестандартные ситуации, которые возникали во время голосования.Так, нужно ли
ровно в 20:00 закрывать участки, он ответил, что в это время следует закрыть вход, но тем, кто уже
вошёл, нельзя отказывать в праве проголосовать.Валентин Горбунов призвал наблюдателей
подходить к каждому случаю нестандартно, оценивать его комплексно, учитывая не только букву
закона и конституционные права, но и руководствоваться здравым смыслом и порядочностью.
Много вопросов прозвучало от присутствовавших представителей партий, которые намерены стать
наблюдателями. Так, один вопрос был связан с активностью в социальных сетях. Что можно писать и
публиковать в личных аккаунтах в единый день голосования, как правильно следить за подсчетом
голосов, допускается ли на участок наблюдатель, зарегистрированный в другом субъекте
Российской Федерации и другие.
Подводя итог встречи, которая продлилась более двух часов, председатель Мосгоризбиркома
Валентин Горбунов отметил, что слушатели проекта будут востребованы и в следующем году, когда
в Москве пройдут муниципальные выборы.
- Мы рассчитываем на ваши знания, - подчеркнул он, пожелав будущим наблюдателям плодотворной
работы в обеспечении честного голосования. В качестве преподавателей были приглашены член
Ц ентральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко, член Совета Федерации Олег Морозов,
председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»
Алексей Венедиктов, а также политологи и эксперты.Участники проекта также прослушают лекции
по избирательному праву и организации голосования, пройдут online-тестирование. Практикой по
пройденному материалу станет работа на избирательных участках в качестве наблюдателей.
Правда, это произойдет только в том случае, если они получат направления на участки от одной из
партий или от зарегистрированного кандидата. По завершении проекта молодым наблюдателям
выдадут сертификаты.
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