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Прозрачность выборов будет гарантирована благодаря наблюдению за дистанционным голосованием, участками и
камерами. Информация об этом опубликована на портале Общественной палаты Москвы. Для того, чтобы следить
за выборным процессом, был создан Общественный штаб.
Кроме того, за легитимностью и чистотой выборов будут следить общественные наблюдатели. Они будут работать
все три дня голосования. «Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы - одно из важнейших
подразделений штаба. Именно наблюдатели помогают обеспечивать открытость и законность процедуры
голосования на выборах разных уровней, работая на каждом избирательном участке Москвы и в видеоцентре.
Сейчас в состав корпуса записалось 15 тыс. человек.
Больше половины (54,4%) из них - молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. При этом 45% записавшихся уже
работали ранее наблюдателями. Куратором корпуса является заместитель руководителя Общественного штаба,
заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю
Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев», - уточняется в материале.
Уточняется, что в этом году все наблюдатели проходят специальное обучение от преподавателей Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Московского городского университета управления
правительства Москвы.
Обучение проходит очно и в дистанционном формате. Оказывать помощь наблюдателям в штабе будет колл-центр,
который является дополнительным способом передачи информации в случае, если на избирательных участках
произойдут форс-мажоры. Кроме того, информацию из различных источников будут анализировать группы
разбора. В частности, будут оценивать все ситуации, отмеченные в СМИ и социальных сетях.
«После рассмотрения сообщений именно группа разбора принимает решение о направлении на участок мобильной
группы реагирования. Мобильная группа, которая состоит из представителей Общественной палаты, в свою
очередь, будет выезжать на избирательные участки, чтобы помочь наблюдателям в сложных ситуациях.
Возглавляет группы мобильного реагирования заместитель руководителя Общественного штаба, председатель
комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Максим Буре», - сообщается в тексте. Кроме того, за ходом
голосования круглые сутки будут следить в видеоцентре. В рамках дистанционного электронного голосования
специалисты будут следить за статистикой и ходом голосования.
«Рядом с электронными наблюдателями в Общественном штабе расположатся также три участковые
избирательные комиссии онлайн-голосования и ящики со встроенными принтерами, которые будут выводить на
печать бумажный «след» из блокчейн-сети. Все это позволит эффективно наблюдать за чистотой онлайнголосования», - уточнили в Общественной палате. Выборы депутатов в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19
сентября 2021 года.
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