Уважаемый наблюдатель,
Вас приветствует Ассоциация
«НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ»!
Главная задача общественных наблюдателей в период проведения общероссийского
голосования по поправкам к Конституции России – контроль за соблюдением законности,
открытости и прозрачности голосования.
Для того, чтобы объективно и открыто представлять информацию о ходе голосования
в масштабах всей страны, Ассоциация НОМ предлагает простые, удобные и доступные
всем общественным наблюдателям технологические инструменты.

Информационные карты портала НОМ (nom24.ru)
Карта сообщений портала nom24 является уникальной цифровой площадкой,
на которой в ходе голосования в режиме реального времени будет отражаться проверенная
информация о том, как в регионах страны проходит голосование по поправкам
к Конституции.
Призываем прийти на участки в дни проведения голосования и поделиться
информацией о том, как оно проходит.

!

Сообщить достоверную информацию о ходе голосования можно при помощи следующих
инструментов:
1) Отправить сообщение через WhatsApp-агрегатор.
Для этого необходимо отправить на номер +7 989 523-92-93 сообщение
с текстом «Привет, НОМ!»
Виртуальный помощник предложит последовательно ответить на вопросы, после чего
информация о ходе голосования на участке будет отображаться на портале НОМ.
Для того, чтобы бот-агрегатор Вас правильно понял, следуйте его инструкциям,
это доступно и удобно!
2) Для зарегистрированных пользователей на платформе НОМ (nom24.ru) есть
возможность отправить сообщение через Личный кабинет на сайте.
Для этого необходимо:
авторизироваться на сайте;
нажать на кнопку «ОТПРАВЬ СООБЩЕНИЕ» (в верхней панели сайта);

ввести сообщение, выбрать регион, участок для голосования, прикрепить фото-/видео
материалы при необходимости.
После этого на информационной карте НОМ будет размещено сообщение о ходе
голосования.

3) Оставить сообщение о проведении общероссийского голосования также возможно,
позвонив на телефонную горячую линию НОМ ( 8-800-511-01-22 , которая будет
в течение всего периода голосования принимать обращения.

После обработки информации, переданной в call-центр, сообщение будет размещено
на информационной карте НОМ.

Для объективной и достоверной оценки хода голосования ждём информацию
о том, как проходит голосование на участке.

Предлагаем ответить на следующие вопросы:

·
вовремя ли открыт участок для голосования?
·
обеспечена ли безопасность процедур голосования (соответствие санитарноэпидемиологическим нормам)?
·
допущены ли наблюдатели к осуществлению своей деятельности в помещении
для голосования?
·
допущены ли наблюдатели к осуществлению деятельности при голосовании вне
помещения («на дому»)?
·
соблюден ли соответствующий порядок в случае использования технических
средств подсчета голосов (КОИБ)?
·
какова явка участников голосования на текущий час (на момент обращения)?
·
корректно ли оформлен реестр заявок для голосования вне помещения?
·
правильно ли оформлен информационный стенд на территории участка для
голосования?
·
не нарушается ли тайна волеизъявления в процессе голосования на участке?
·
присутствуют ли на участке для голосования представители СМИ, допущены
ли они к освещению хода голосования?

Наблюдайте вместе с Независимым общественным мониторингом!

