Проект молодых парламент ариев подгот овит наблюдат елей от парт ий к
выборам
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Проект по подготовке наблюдателей для работы на осенних выборах в Государственную Думу был
запущен молодыми столичными парламентариями совместно с Мосгоризбиркомом. Об этом сообщило
Агентство городских новостей " Москва" со ссылкой на председателя Молодёжной палаты
столичного парламента Владимир Мохте.
Наблюдатели, которые будут работать на осенних выборах в Мосгордуму, пройдут обучающие курсы
на базе Ц ентра молодёжного парламентаризма. В образовательной деятельности Ц ентра примут
участие все партии, которые допущены к осенним парламентским выборам. Владимир Мохте отметил,
что представители различных политических партий, несмотря на разность программ и политических
установок, придерживаются единого взгляда на выборы: они хотят, чтобы голосование прошло
максимально объективно, без нарушений, что невозможно сделать без активного участия
наблюдателей.
В рамках проекта первую лекцию будущим общественным наблюдателям прочитал председатель
Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Преподавать на курсах также будут член Ц ИК РФ Евгений
Шевченко, представитель Совета Федерации Олег Морозов, председатель Московской городской
думы Алексей Шапошников, главред радиостанции «Эхо Москвы» АлексейВенедиктов, а также
приглашённые эксперты и политологи.
Участникам проекта также прочитают лекции по избирательному праву и организации голосования.
В качестве формы проверки знаний выбрано оnline-тестирование, а применить полученные знания на
практике наблюдатели смогут во время работы на избирательных участках на осенних выборах. В
Ц ентре молодёжного парламентаризма уточнили, что к " полевой работе" на участках для
голосования будут допущены наблюдатели, получившие направления от партий или кандидатов по
одномандатным
округам.
В
завершении
молодые
наблюдатели
получат
сертификаты,
подтверждающие полученные знания и практический опыт.
Первая лекция образовательного проекта " Наблюдатель" собрала более 350 слушателей. Оно
прошло в Ц ентре молодёжного парламентаризма Москвы. Идею проекта предложили молодые
парламентарии, их инициатива нашла поддержку у Московской городской избирательной комиссией.
По информации модератора проекта, председателя Молодежной палаты при Мосгордуме Владимира
Мохте, обучающие курсы предназначены для партийных наблюдателей от политических
организаций, принимающих участие в выборах в Государственную Думу.
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