Образоват ельная част ь проект а «Наблюдат ель» завершена
16.09.2016
15 сентября в Центре молодежного парламентаризма подвели итоги обучающего этапа, в обсуждении
приняли участие активисты разных политических партий
Образовательный этап проекта «Наблюдатель» длился с 7 по 15 сентября. Ежедневно в Ц ентре
молодежного парламентаризма проходили лекции и семинары по основам и тонкостям работы
наблюдателей, а также по выборной тематике в целом. Спикерами выступали председатель
Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, член Совета Федерации ФС РФ
Олег Морозов, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, руководитель
Общественного штаба наблюдения за выборами, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»
Алексей Венедиктов, политолог Дмитрий Гусев и другие.
По словам председателя Молодежной палаты при Мосгордуме Владимира Мохте, целью проекта
была подготовка представителей различных политических партий к работе наблюдателей на
выборах. «Наблюдатель – уникальный человек, который подтверждает избирателям, что выборы
были честными. Когда мы выступили с инициативой данного проекта, нас поддержал Мосизберком.
Это говорит о том, что Московская избирательная комиссия понимает важность роли наблюдателя и
хочет, чтобы ребята, которые будут работать на участках, были специалистами своего дела. Так к
ним будет больше доверия, уважения. Следовательно, мы получим действительно честные, открытые
выборы», – подчеркнул Мохте.
В заключительный день в Ц ентре собрались молодые активисты разных политических партий,
прошедших обучение: «Единая Россия», ЛДПР, «Гражданская сила», «Справедливая Россия». Ребята
обменивались знаниями и впечатлениями.
– Этот проект – уникальная площадка, где каждый смог получить ценные знания. Ведь то, что
рассказывали спикеры, нельзя прочитать в учебниках или Интернете. Кроме того, здесь мы,
представители разных партий, смогли обменяться опытом, информацией, узнать что-то полезное
друг у друга. На этой площадке появилась важная возможность наладить межпартийный диалог», –
отметила лидер молодежного крыла партии «Гражданская сила» Ксения Мынкина.
В свою очередь руководитель Московского отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия»
Игорь Давидович обратился к активистам и товарищам по обучению. «Я надеюсь, что у нас и сегодня,
и в дальнейшем будет конструктивный диалог. И каждый, пройдя обучение, сделает правильный
выбор. И возможно, в ком-то загорится новый лидер или будущий кандидат», – сказал он.
Образовательная часть завершилась лекцией члена Ц ентральной избирательной комиссии РФ
Евгений Шевченко, который рассказал о практике реализации Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
После завершения обучения молодым парламентариям предстоит пройти итоговый тест и самую
главную проверку знаний – выборы в Госдуму 18 сентября.
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