
 
 

ПРОТОКОЛ  

опроса членов Совета Общественной палаты Московской области 

от 15 мая 2020 года № 26/С 

Разослано опросных листов – 15 шт. 

Собрано опросных листов – 10 шт. 

Участвовали в опросе:  

1. Арсентьев Евгений Анатольевич. 

2. Большакова Мария Александровна. 

3. Галоганов Алексей Павлович. 

4. Гришина Елена Владимировна. 

5. Дмитриева Татьяна Романовна. 

6. Краснолуцкая Анна Александровна. 

7. Мартынов Евгений Вячеславович. 

8. Поликанов Дмитрий Валериевич. 

9. Стогов Олег Николаевич. 

10. Торкунов Анатолий Васильевич.  

 

Вопросы для рассмотрения членами Совета Общественной палаты 

Московской области:  

1. О вынесении на утверждение Общественной палатой Московской 

области изменений в Регламент Общественной палаты Московской области. 

Приложение № 1 к повестке. 

2. О порядке принятия решения об отзыве у наблюдателя направления 

на осуществление наблюдения на общероссийском голосовании по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 
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3. О включении в состав рабочей группы по мониторингу за проведением 

выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Общественной палаты 

Московской области представителей общественных палат городских округов 

Московской области. 

4. О внесении изменений в План работы Общественной палаты 

Московской области на 2020 год. Приложение № 2 к повестке. 

5. О ситуации с коронавирусом. 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС 

«О вынесении на утверждение Общественной палатой Московской области 

изменений в Регламент Общественной палаты Московской области.  

Приложение № 1 к повестке» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя межкомиссионной рабочей группы 

по этике и регламенту Общественной палаты Московской области Галоганова 

Алексея Павловича о вынесении на утверждение Общественной палаты 

Московской области изменений в Регламент Общественной палаты Московской 

области.  

РЕШИЛИ: Вынести на заочного голосование Общественной палаты 

Московской области вопрос об утверждении изменений в Регламент 

Общественной палаты Московской области с учетом направленных предложений 

Стогова О.Н. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС 

«О порядке принятия решения об отзыве у наблюдателя направления на 

осуществление наблюдения на общероссийском голосовании по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации» 
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СЛУШАЛИ: заместителя председателя Общественной палаты Московской 

области Дмитриеву Татьяну Романовну о порядке принятия решения об отзыве 

у наблюдателя направления на осуществление наблюдения на общероссийском 

голосовании по вопросу одобрения изменения в Конституцию Российской 

Федерации. 

       ВЫСТУПИЛА: Дмитриева Т.Р. с просьбой ко всем членам Совета 

Общественной палаты Московской области подключится к работе по наблюдению 

на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации и оставаться на связи в день голосования. 

РЕШИЛИ: Принять предложение Дмитриевой Т.Р. 

Утвердить порядок действий Общественной палаты Московской области 

при организации общественного наблюдения за проведением общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС 

«О включении в состав рабочей группы по мониторингу за проведением 

выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Общественной 

палаты Московской области представителей общественных палат 

городских округов Московской области» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Общественной палаты Московской 

области Дмитриеву Татьяну Романовну о включении в состав рабочей группы 

по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав 

граждан Общественной палаты Московской области представителей 

общественных палат городских округов Московской области. 

РЕШИЛИ: Включить представителя в состав рабочей группы 

по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав 
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граждан Общественной палаты Московской области от каждой общественной 

палаты городских округов Московской области при получении согласия. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС 

«О внесении изменений в План работы Общественной палаты Московской 

области на 2020 год. Приложение № 2 к повестке» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Общественной палаты Московской 

области Поликанова Дмитрия Валериевича о внесении в План работы 

Общественной палаты Московской области на 2020 год мероприятия 

«Организация наблюдения за проведением общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в том 

числе обеспечение наблюдателей беджами и методическим пособием «Золотой 

стандарт»». 

Председателя комиссии по науке и образованию, промышленности, развитию 

наукоградов и инновациям Общественной палаты Московской области Стогова 

Олега Николаевича о внесении в План работы Общественной палаты Московской 

области на 2020 год мероприятия «Организация и проведение патриотического 

конкурса «С мечтой о победе» с подведением итогов на торжественной церемонии 

с вручением призов. 

ВЫСТУПИЛ: Торкунов А.В. с предложением подготовить Стогову О.Н. 

положение о проведении патриотического конкурса «С мечтой о победе» 

с подведением итогов на торжественной церемонии с вручением призов 

и предоставить его Совету Общественной палаты Московской области. 

РЕШИЛИ: принять предложение Торкунова А.В., Поликанова Д.В., 

Стогова О.Н. 
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Утвердить План работы Общественной палаты Московской области с учетом 

предложений (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС 

«О ситуации с коронавирусом» 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии по науке и образованию, 

промышленности, развитию наукоградов и инновациям Общественной палаты 

Московской области Стогова Олега Николаевича о ситуации с коронавирусом на 

территории Московской области. 

РЕШИЛИ: После снятия ограничительных мер подготовить доклад 

Общественной палаты Московской области о ситуации с коронавирусом 

(COVID-2019) на территории Московской области для Губернатора Московской 

области и Московской областной Думы. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Общественной палаты 

Московской области 

 
 

 

 

 

       А.В. Торкунов 
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Приложение № 1 

к протоколу заседания Совета Общественной палаты  

Московской области  

от 15.05.2020 № 26/С 

                                                                                                                                           

О внесении изменения в Регламент Общественной палаты Московской области 

Внести в Регламент Общественной палаты Московской области, утвержденный решением 

Общественной палаты Московской области от 13.12.2019 № 3/П (далее - Регламент), 

следующие изменения: 

1. В статье 4 Регламента слова «по адресу https://opmo.su/» заменить словами «по адресу 

https://opmosreg.ru/». 

2. Статью 11 Регламента дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. По решению председателя Общественной палаты заседания Общественной палаты 

могут проводиться в режиме видеоконференции в порядке, установленном Регламентом 

проведения заседаний Общественной палаты в режиме видеоконференции, принимаемым 

Общественной палатой.». 

3. Регламент дополнить статьями 14.1, 14.2 следующего содержания: 

«Статья 14.1. Порядок проведения заседаний Общественной палаты в режиме 

видеоконференций 

1. Доведение до сведения членов Общественной палаты решения председателя 

Общественной палаты о проведении заседания в режиме видеоконференции, а также 

приглашение лиц, принимающих участие в заседании в режиме видеоконференции, 

осуществляется Аппаратом Общественной палаты. 

2. Члены Общественной палаты уведомляются Аппаратом Общественной палаты о дате, 

времени и платформе проведения заседания Общественной палаты в режиме видеоконференции 

не позднее, чем за 7 дней до даты его проведения. Проект повестки заседания Общественной 

палаты в режиме видеоконференции направляется членам Общественной палаты не позднее, чем 

за 3 дня до даты его проведения. В день проведения видеоконференции предварительно за два 

часа до начала заседания Аппарат Общественной палаты рассылает членам Общественной 

палаты ссылку на видеоконференцию.  

3. Член Общественной палаты, желающий выступить по вопросам повестки заседания 

Общественной палаты в режиме видеоконференции, направляет в Аппарат Общественной 

палаты соответствующее письмо с указанием вопроса, по которому планируется выступление, не 

позднее, чем за 1 день до даты его проведения. 

4. Не позднее, чем за 24 часа до начала видеоконференции член Общественной палаты 

уведомляет Аппарат Общественной палаты о возможности своего участия. После 

предварительного подсчета кворума, Аппарат Общественной палаты извещает председателя 

Общественной палаты о подтвердившихся участниках, в случае отсутствия кворума 

председатель Общественной палаты принимает решение о проведении заседания или о переносе 

даты и времени заседания, о чем уведомляет Аппарат Общественной палаты для направления 

соответствующего уведомления членам Общественной палаты. 

5. Проект повестки заседания Общественной палаты в режиме видеоконференции 

формируется в порядке, установленном частью 2 статьи 14 Регламента Общественной палаты.  

6. В проект повестки заседания Общественной палаты в режиме видеоконференции не 

могут быть включены вопросы, требующие проведения тайного голосования. 
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Статья 14.2. Основные правила проведения заседаний Общественной палаты в 

режиме видеоконференции 

1. Если в день проведения заседания Общественной палаты в режиме видеоконференции 

отсутствует техническая возможность установить соединение, либо если в ходе заседания по 

техническим причинам уменьшается число участников заседания Общественной палаты, 

достаточное для признания данного заседания правомочным принимать решения по вопросам 

его повестки дня (отсутствует кворум), председательствующий на заседании вправе объявить 

перерыв или перенести заседание. Данное решение отражается в протоколе заседания 

Общественной палаты. 

2. Регистрация членов Общественной палаты, лиц, принимающих участие в заседании в 

режиме видеоконференции, а также уведомление председательствующего на заседании в режиме 

видеоконференции о результатах регистрации осуществляется Аппаратом Общественной палаты 

с помощью технических средств проведения видеоконференции.  

3. Если в ходе проведения заседания председательствующий не может продолжать 

проводить заседание, объявляется перерыв. 

4. Рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Общественной палаты в 

режиме видеоконференции, и принятие по ним решений осуществляется в порядке, 

установленным Регламентом Общественной палаты с учетом особенностей, установленных 

настоящей статьей. 

5. Обеспечение реализации права членов Общественной палаты на голосование лично, 

установленное частью 4 статьи 18 настоящего Регламента, осуществляется с помощью 

технических средств видеоконференции либо подсчет голосов ведется путем опроса каждого 

члена Общественной палаты, присутствующего на заседании Общественной палаты в режиме 

видеоконференции, с целью определения числа голосов «за», «против», «воздержался». Способ 

подсчета голосов определяется в начале заседания Общественной палаты в режиме 

видеоконференции. 

6. Результаты подсчета голосов озвучиваются председателем счетной комиссии. 

7. На заседании Общественной палаты в режиме видеоконференции ведется протокол, куда 

вносятся сведения о программных средствах, используемых при проведении заседания, наличии 

устойчивой связи с участниками заседания, времени начала и окончания заседания, а также иные 

сведения, предусмотренные настоящим Регламентом.  

8. Документационное и техническое сопровождение заседания Общественной палаты в 

режиме видеоконференции осуществляется Аппаратом Общественной палаты. 

9. Обеспечение в электронном виде соответствующими материалами к заседанию 

Общественной палаты в режиме видеоконференции председательствующего на заседании 

Общественной палаты, членов Общественной палаты осуществляется Аппаратом Общественной 

палаты.». 

4. Регламент дополнить статьей 36.1 следующего содержания: 

«Статья 36.1. Порядок принятия решений комиссии Общественной палаты в режиме 

видеоконференции  

1. Заседание комиссии Общественной палаты может проводиться в режиме 

видеоконференции. Решение о проведении заседания комиссии в режиме видеоконференции 

принимается председателем комиссии. 

2. Председатель комиссии утверждает проект повестки заседания комиссии в режиме 

видеоконференции и назначает дату, время и платформу проведения заседания комиссии в 

режиме видеоконференции, о чем уведомляет членов комиссии.  

3. Если в день проведения заседания комиссии в режиме видеоконференции отсутствует 

техническая возможность установить соединение, либо, если в ходе заседания число участников 

заседания комиссии Общественной палаты уменьшается до отсутствия кворума, 

председательствующий на заседании вправе объявить перерыв или перенести заседание. Данное 

решение отражается в протоколе заседания комиссии. 
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4. Регистрация членов комиссии, принимающих участие в заседании комиссии в режиме 

видеоконференции, а также уведомление председательствующего на заседании комиссии в 

режиме видеоконференции о результатах регистрации осуществляется Аппаратом Общественной 

палаты с помощью технических средств проведения видеоконференции.  

5. Рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания комиссии в режиме 

видеоконференции, и принятие по ним решений осуществляется в порядке, установленным 

Регламентом Общественной палаты с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

6. Обеспечение реализации права членов комиссии на голосование лично, установленное 

частью 10 статьи 35 настоящего Регламента, осуществляется с помощью технических средств 

видеоконференции либо подсчет голосов ведется путем опроса каждого члена комиссии, 

присутствующего на заседании комиссии в режиме видеоконференции, с целью определения 

числа голосов «за», «против», «воздержался». Способ подсчета голосов определяется в начале 

заседания комиссии в режиме видеоконференции. Организация подсчета голосов возлагается на 

председательствующего на заседании комиссии.  

7. На заседании комиссии в режиме видеоконференции ведется протокол, куда вносятся 

сведения о программных средствах, используемых при проведении заседания, наличии 

устойчивой связи с участниками заседания, времени начала и окончания заседания, а также иные 

сведения, предусмотренные настоящим Регламентом.».  

5. Статью 37 Регламента дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Заседание межкомиссионной рабочей группы, рабочей группы может проводиться в 

режиме видеоконференции в порядке, установленном статьей 36.1 настоящего Регламента.». 

6. В части 5 статьи 43 Регламента слова «в сроки, предусмотренные статьей 45 настоящего 

Регламента» заменить словами «в сроки, предусмотренные статьей 44 настоящего Регламента». 

7. В наименовании главы 11 Регламента, наименовании и содержании статей 45 и 46 

Регламента исключить по всему тексту слова «муниципальных районов и». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Приложение № 2 

к протоколу заседания Совета Общественной палаты  

Московской области  

от 15.05.2020 № 26/С 

 

Порядок действий 

Общественной палаты Московской области при организации общественного  

наблюдения за проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения  

изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

1. Настоящий Порядок действий Общественной палаты Московской области при 

организации общественного наблюдения за проведением общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее – Порядок 

действий) основывается на нормах, прописанных в следующих нормативно-правовых актах: 

- Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти»; 

- Положение о порядке приема предложений о кандидатурах для назначения 

наблюдателями, назначения наблюдателей за проведением общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов 

участников голосования и установлением его итогов (утверждено решением Совета  

Общественной палаты Российской Федерации от 23.03.2020 № 29-С, далее – Положение о 

порядке приема предложений); 

- Закон Московской области от 06.07.2020 № 110/2017-ОЗ «Об Общественной палате 

Московской области»; 

- Регламент Общественной палаты Московской области, утвержденный решением палаты 

от 13.12.2019. 

 

2. Порядок действий определяет основные вопросы приема предложений о 

кандидатурах для назначения наблюдателями, назначения наблюдателей за проведением 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов. 

 

3. В целях организации общественного наблюдения за проведением общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее – 

общественное наблюдение) Общественная палата Московской области  

ПРИВЛЕКАЕТ Рабочую группу Общественной палаты Московской области по 

мониторингу выборных кампаний и защите избирательных прав граждан (далее – Рабочая 

группа) с возложением на нее следующих функций: 

а) организация приема поступающих документов; 

б) организация работы с поступающими документами; 

в) организация проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, в том 

числе на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, Московской 

области и Положения о порядке приема предложений; 

г) организация формирования единого списка наблюдателей; 

д) организация подготовки и заполнения форм направлений наблюдателя; 

е) организация получения гражданами Российской Федерации направлений наблюдателя; 

ж) разработка и согласование единого временного графика обмена результатами 

общественного наблюдения; 

з) организация рассмотрения вопросов отзыва у лица, получившего направление 

наблюдателя, данного направления и прекращения его полномочий в качестве наблюдателя в 

случаях нарушения законодательства Российской Федерации, Кодекс этики наблюдателя, а также 
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обнаружения неизвестных ранее фактов и обстоятельств, препятствующих выполнению им 

возложенных функций. 

 

В целях организации общественного наблюдения Общественная палата Московской 

области   

ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ с: 

- Избирательной комиссией Московской области; 

- Советом при Губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и 

правам человека; 

- Уполномоченным по правам человека в Московской области; 

- Адвокатской палатой Московской области; 

- Общественные палаты городских округов Московской области. 

- областными отделениями парламентских и иных политических партий;  

- общественными организациями; 

- студенческими советами при МГИМО (филиалом в Одинцово), МГОУ, РГСУ.  

Со всеми взаимодействующими сторонами Общественной палатой Московской 

области заключаются соответствующие соглашения, в которых в части касающейся 

прописываются вопросы: 

- организации сбора предложений о назначении кандидатур наблюдателей, проверки 

достоверности содержащихся в них сведений; 

- подготовки и проведения обучающих мероприятий по подготовке наблюдателей; 

- мониторинга уровня подготовки и работы наблюдателей за проведением 

общероссийского голосования, подсчетом голосов участников голосования и установления его 

итогов, а также и другие вопросы. 

 

4. Общественная палата Московской области устанавливает пункты сбора 

документов о назначении наблюдателей от общественных объединений и граждан Российской 

Федерации:  

На областном уровне – Аппарат Общественной палаты Московской области (г. Москва, 

ул. Кулакова, дом 20, стр. 1А, комн. 403). Ответственный – руководитель аппарата.  

На муниципальном уровне – места расположения Общественных палат городских 

округов Московской области. Ответственные – председатели муниципальных общественных 

палат. 

 

5. Общественная палата Московской области рекомендует общественным 

объединениям направлять предложения для назначения наблюдателей и соответствующие 

документы на них: 

 - в Аппарат Общественной палаты Московской области – всем общероссийским, 

межрегиональным и региональным общественным объединениям, не имеющим структурных 

подразделений в муниципальных образованиях Московской области; 

- в Общественные палаты городских округов Московской области – всем муниципальным 

общественным организациям, а также структурным подразделениям общероссийских, 

межрегиональных и региональных общественных объединений. 

В Аппарате Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных 

палатах принятые документы архивируются и хранятся в течение года после дня проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации. 

 

6. Общественная палата Московской области уполномочивает Рабочую группу 

принимать решения о прекращении полномочий лиц, получивших направление наблюдателя, в 

случаях нарушения ими законодательства Российской Федерации, Кодекса этики наблюдателя, а 

также обнаружения неизвестных ранее фактов и обстоятельств, препятствующих исполнению 

ими возложенных обязанностей. 
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Приложение № 3 

к протоколу заседания Совета Общественной палаты  

Московской области  

от 15.05.2020 № 26/С 

 

               
___________________ А.В. Торкунов 

 

 

План работы Общественной палаты Московской области на 2020 год  

 
 

Общие мероприятия Общественной палаты Московской области 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Предполагаемые 

сроки 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

 

1.  
Пленарные заседания Общественной палаты 

Московской области 
ежеквартально Торкунов А.В. 

2.  
Заседания Совета и Комиссий Общественной 

палаты Московской области 
в течение года Торкунов А.В. 

3.  
Обучающие семинары Общественной палаты 

Московской области 
в течение года Торкунов А.В. 

4.  

Обучающие семинары для НКО в рамках 

деятельности Общественной палаты Московской 

области 

в течение года Торкунов А.В. 

5.  
Муниципальные форумы «Сильное. Здоровое. 

Чистое» 
в течение года Торкунов А.В. 

6.  

Формирование предложений по порядку 

экспертной оценки и отбора победителей премии 

«Наше Подмосковье» 

май Поликанов Д.В. 

7.  
Московский областной форум отцов «Отец, 

Отцовство, Отечество» 
октябрь Семенова М.А. 

8.  

Проведение муниципальными общественными 

палатами консультаций для жителей по подаче 

заявок на конкурс «Наше Подмосковье» (по 

графику) 

в течение года Торкунов А.В. 

9.  
Московский областной форум «Я – гражданин 

Подмосковья» 
июль Торкунов А.В. 

10.  Форум, приуроченный к Дню народного единства ноябрь Торкунов А.В. 

11.  

Мероприятие Комиссии по экологии, 

природопользованию и сохранению лесов 

Общественной палаты Московской области, в 

целях экологического просвещения 

июнь Гришина Е.В. 

12.  
Мероприятие в рамках реализации и поддержки 

добровольчества в Московской области 
апрель Торкунов А.В. 

13.  
Мероприятие, приуроченное к успешному 

первому запуску ракеты в п. Нахабино 
август Стогов О.Н. 
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14.  Международный форум наукоградов октябрь Стогов О.Н. 

15.  

Мероприятия по обучению наставников и 

внедрению практики наставничества на 

производстве и для студентов профильных 

учебных заведений. 4 мероприятия в год 

апрель-май, 

сентябрь-октябрь 
Стогов О.Н. 

16.  
Мероприятие по контролю за реализацией 

национальных проектов на территории 

Московской области 

сентябрь Стогов О.Н. 

17.  
Мероприятие по участию представителей 

общественности в управлении образовательными 

организациями  

сентябрь Стогов О.Н. 

18.  

Круглые столы, совместно с Избирательной 

комиссией Московской области и 

муниципальными общественными палатами, 

приуроченные к избирательным кампаниям 

в течение года Дмитриева Т.Р. 

19.  
Форум «Культурное наследие и образование», 

приуроченный к Дням славянской письменности 

и культуры  

май Дмитриева Т.Р. 

20.  

Мероприятия по обмену опытом с коллегами из 

других стран на тему развития гражданского 

общества, общественного контроля, организации 

комфортного пространства для жизни, 

соблюдения прав и свобод 

в течение года Дмитриева Т.Р. 

21.  
Мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине 

ВОВ 
март-май Дмитриева Т.Р. 

22.  

Проведение Московских областных форумов 

«Добрососедство и культура диалога», при 

поддержке ДУММО, ГУСК и ГУРБ. Направления 

работы: адаптация мигрантов, межрелигиозное 

взаимодействие, межнациональное 

взаимодействие (6 форумов в 6 городах) 

февраль–июль  
Аббясов Р.Р., 

Галоганов А.П. 

23.  
VII областной форум председателей Советов 

многоквартирных домов, ТОС, ТСЖ «Управдом» 
ноябрь Иванова Т.В. 

24.  

Мероприятие по созданию центров бесплатной 

юридической помощи в Московской области 

совместно с Адвокатской палатой Московской 

области, Управлением юстиции по Московской 

области, Московским областным отделением 

Ассоциации юристов Московской области. 

в течении года Галоганов А.П. 

25.  

Мероприятия по оказанию бесплатной 

консультационной и юридической помощи 

мигрантам, проживающим и работающим на 

территории Московской области. 

в течении года Галоганов А.П. 

26.  

Мероприятия по подписанию соглашений с 

межконфессиональными и национальными 

объединениями Московской области и 

сотрудничеству с национально-культурными 

автономиями. 

в течении года Галоганов А.П. 
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27.  
Волонтерский форум «Потомки Победителей» 

март Печенегин А.С. 

28.  

Сетевая гражданская акция «Память 

Подмосковья» приуроченная к 75летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
май Дмитриева Т.Р. 

29.  

Организация наблюдения за проведением 

общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, в том числе обеспечение 

наблюдателей беджами и методическим 

пособием «Золотой стандарт» 

июнь Дмитриева Т.Р. 

30.  

Организация и проведение патриотического 

конкурса «С мечтой о победе» с подведением 

итогов на торжественной церемонии с вручением 

призов 

сентябрь Стогов О.Н. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


