
 

 

 
 

ПРОТОКОЛ 

опроса членов Совета Общественной палаты Московской области 

от 20 августа 2021 года  

 

Разослано опросных листов – 14 шт. 

Собрано опросных листов – 11 шт. 

Участвовали в опросе: 

1. Большакова Мария Александровна 

2. Галоганов Алексей Павлович 

3. Гришина Елена Владимировна 

4. Дмитриева Татьяна Романовна 

5. Кончаловский Егор Андреевич 

6. Маланичева Галина Ивановна 

7. Мартынов Евгений Вячеславович 

8. Панькин Вячеслав Анатольевич 

9. Стогов Олег Николаевич 

10. Тарарев Александр Николаевич 

11. Шувалов Валерий Иванович 

Вопросы для рассмотрения членами Совета Общественной палаты 

Московской области: 

1. Об утверждении Положения о порядке назначения наблюдателей 

от Общественной палаты Московской области при проведении выборов в 

органы государственной власти Московской области, органы местного 

самоуправления (Приложение 1). 

2. Об утверждении Положения о порядке назначения наблюдателей 

от Общественной палаты Московской области при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва (Приложение 2). 

3. О делегировании руководителю Общественного штаба по наблюдению за 

выборами 2021 года полномочий на подписание направлений наблюдателя от 

Общественной палаты Московской области. 

4. Об установлении срока приема документов, необходимых для назначения 

наблюдателей, начало приема – дата вынесения решения Советом 

Общественной палаты Московской области, окончание – за 7 дней до дня 

проведения голосования. 



 

 

5. Об утверждении приема документов для назначения наблюдателей 

муниципальными общественными палатами Московской области. 

6. Об утверждении адреса приема документов для назначения наблюдателей: г. 

Москва, ул. Кулакова, 1 А, каб. 403, БЦ «Технопарк Орбита». 

7. Об опубликовании адреса приема документов для назначения наблюдателей 

для всеобщего сведения на официальном сайте Общественной палаты 

Московской области www.opmosreg.ru. 

8. Об утверждении повестки и опросного листа внеочередного заседания 

Общественной палаты Московской области методом опроса (Приложение 3). 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС 

«Об утверждении Положения о порядке назначения наблюдателей 

от Общественной палаты Московской области при проведении выборов 

в органы государственной власти Московской области, 

органы местного самоуправления (Приложение 1)» 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке назначения наблюдателей 

от Общественной палаты Московской области при проведении выборов в органы 

государственной власти Московской области, органы местного самоуправления 

(Приложение 1). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.  

Решение принято единогласно. 

ВТОРОЙ ВОПРОС 

«Об утверждении Положения о порядке назначения наблюдателей 

от Общественной палаты Московской области при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва (Приложение 2)» 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке назначения наблюдателей 

от Общественной палаты Московской области при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва (Приложение 2). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.  

Решение принято единогласно. 

ТРЕТИЙ ВОПРОС 

«О делегировании руководителю Общественного штаба по наблюдению за 

выборами 2021 года полномочий на подписание направлений наблюдателя от 

Общественной палаты Московской области» 

РЕШИЛИ: Делегировать руководителю Общественного штаба по 

наблюдению за выборами 2021 года Тарареву А.Н. полномочия на подписание 

направлений наблюдателя от Общественной палаты Московской области. 

https://opmosreg.ru/


 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.  

Решение принято единогласно. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 

«Об установлении срока приема документов, необходимых для назначения 

наблюдателей, начало приема – дата вынесения решения Советом Общественной 

палаты Московской области, окончание – за 7 дней до дня проведения 

голосования» 

РЕШИЛИ: Установить срок приема документов, необходимых для 

назначения наблюдателей, начало приема – дата вынесения решения Советом 

Общественной палаты Московской области, окончание – за 7 дней до дня 

проведения голосования. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.  

Решение принято единогласно. 

ПЯТЫЙ ВОПРОС 

«Об утверждении приема документов для назначения наблюдателей 

муниципальными общественными палатами Московской области» 

РЕШИЛИ: Утвердить прием документов для назначения наблюдателей 

муниципальными общественными палатами Московской области. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.  

Решение принято единогласно. 

ШЕСТОЙ ВОПРОС 

«Об утверждении адреса приема документов для назначения наблюдателей: 

г. Москва, ул. Кулакова, 1 А, каб. 403, БЦ «Технопарк Орбита» 

РЕШИЛИ: Утвердить адрес приема документов для назначения 

наблюдателей: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1 А, каб. 403, БЦ «Технопарк 

Орбита». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.  

Решение принято единогласно. 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС 

«Об опубликовании адреса приема документов для назначения наблюдателей для 

всеобщего сведения на официальном сайте Общественной палаты Московской 

области www.opmosreg.ru» 

РЕШИЛИ: Опубликовать адрес приема документов для назначения 

наблюдателей для всеобщего сведения на официальном сайте Общественной палаты 

Московской области www.opmosreg.ru. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.  

https://opmosreg.ru/
https://opmosreg.ru/


 

 

Решение принято единогласно. 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС 

«Об утверждении повестки и опросного листа внеочередного заседания 

Общественной палаты Московской области методом опроса (Приложение 3)» 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку и опросный лист внеочередного заседания 

Общественной палаты Московской области методом опроса (Приложение 3) 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Московской области 

 

 
 

Т.Р. Дмитриева 

 



 

 

Приложение 1 к протоколу опроса членов Совета  

Общественной палаты Московской области 

от 20 августа 2021 года  

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Общественной палаты  

Московской области 

от 20.08.2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке назначения наблюдателей от Общественной палаты Московской 

области при проведении выборов в органы государственной власти 

Московской области, органы местного самоуправления 

 

1. Настоящее Положение о порядке назначения наблюдателей от 

Общественной палаты Московской области (далее – Общественная палата) при 

проведении выборов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 67-ФЗ), другими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законодательством Московской области, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, 

Регламентом Общественной палаты (далее – Регламент), решениями Общественной 

палаты и Совета Общественной палаты. 

2. Общественные объединения, профессиональные и творческие союзы, 

объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а 

также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты 

интересов профессиональных и социальных групп, имеющие государственную 

регистрацию (далее – общественные объединения, иные некоммерческие 

организации), общественные палаты (Советы) муниципальных образований, иные 

объединения граждан Российской Федерации вправе внести в Общественную палату 

предложения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии, 

расположенные на территории Московской области. Для назначения наблюдателями 



 

 

могут быть предложены кандидатуры граждан Российской Федерации (далее – 

представители), обладающих активным избирательным правом, достигших на день 

проведения голосования восемнадцатилетнего возраста, за исключением граждан, 

признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы 

по приговору суда. Гражданин Российской Федерации, достигший на день 

проведения голосования восемнадцатилетнего возраста, за исключением граждан, 

признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы 

по приговору суда, обладающий активным избирательным правом, вправе внести в 

Общественную палату предложение о назначении своей кандидатуры наблюдателем 

в избирательную комиссию. 

3. Не могут вносить в Общественную палату предложения о назначении 

наблюдателей в избирательные комиссии следующие организации: 

а) политические партии; 

б) религиозные организации; 

в) общественные объединения, иные некоммерческие организации, которым в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года  

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности») вынесено 

предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности, – в течение одного года со дня вынесения 

предупреждения, если оно не было признано судом незаконным; 

г) общественные объединения, иные некоммерческие организации, 

деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О 

противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении 

не было признано судом незаконным; 

д) иностранные организации, международные организации и международные 

общественные движения; 

е) некоммерческие организации, незарегистрированные общественные 

объединения, выполняющие функции иностранного агента, выполняющие функции 

иностранного агента, и иностранные средства массовой информации, выполняющие 



 

 

функции иностранного агента, российские юридические лица, информация о 

которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента; 

ж) иностранные и международные неправительственные организации, 

деятельность которых признана нежелательной на территории Российской 

Федерации в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. 

№ 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации». 

4. В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ 

наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, высшие 

должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном 

подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов избирательных 

комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии с пунктом 7 

статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, иностранные граждане, за исключением 

случая, указанного в пункте 10 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ, лица без 

гражданства. 

5. Общественному объединению и иной некоммерческой организации, 

общественной палате (Совету) муниципального образования, иному объединению 

граждан Российской Федерации при внесении в Общественную палату предложения 

о назначении наблюдателя(ей) в избирательные комиссии необходимо представить: 

а) заявление о внесении в Общественную палату предложения о назначении 

наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на территории 

Московской области (Приложение № 1 – рекомендуемый образец заявления); 

б) решение руководящего органа общественного объединения, иной 

некоммерческой организации, общественной палаты (Совета) муниципального 

образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской 



 

 

Федерации о внесении в Общественную палату предложения о назначении 

наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на территории 

Московской области (Приложение № 2 – рекомендуемый образец решения); 

в) сведения в таблично-списочной форме о кандидатурах от общественного 

объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты (Совета) 

муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан 

Российской Федерации, предлагаемых для назначения наблюдателями в 

избирательные комиссии, расположенные на территории Московской области 

(Приложение № 3 – форма сведений о кандидатурах, рекомендуемая форма 

размещена на сайте Общественной палаты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»); 

г) копию устава общественного объединения, иной некоммерческой 

организации, заверенную руководителем организации; копию положения (иного 

документа), регулирующего деятельность общественной палаты (Совета) 

муниципального образования; копию положения (иного документа), регулирующего 

деятельность иного объединения граждан Российской Федерации соответственно; 

д) заявления о согласии выдвигаемых кандидатур быть наблюдателями, об 

обязательстве соблюдать Кодекс этики общественного наблюдателя, об отсутствии 

ограничений, предусмотренных настоящим Положением, для назначения 

наблюдателем, а также о согласии на обработку персональных данных (Приложение 

№ 4 – форма заявления); 

е) копии страниц 2-3 и 4-5 паспорта гражданина Российской Федерации, а 

также иных страниц, содержащих актуальные сведения об адресе регистрации 

гражданина по месту жительства, или копия документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации и содержащего сведения об адресе регистрации 

гражданина по месту жительства (представляется на каждого представителя в 

соответствии с порядком нумерации сведений в Приложении № 3); 

ж) иные документы, которые общественное объединение и иная 

некоммерческая организация, общественная палата (Совет) муниципального 



 

 

образования, иное объединение граждан Российской Федерации считает 

необходимым представить. 

6. Гражданину Российской Федерации при внесении в Общественную палату 

предложения о назначении своей кандидатуры наблюдателем в избирательную 

комиссию необходимо представить: 

а) заявление гражданина Российской Федерации о выдвижении своей 

кандидатуры для назначения наблюдателем в избирательную комиссию, 

расположенную на территории Московской области, содержащее сведения о 

согласии быть наблюдателем, об обязательстве соблюдать Кодекс этики 

общественного наблюдателя, об отсутствии ограничений на выдвижение в качестве 

наблюдателя, предусмотренных настоящим Положением, и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение № 4 – форма заявления); 

б) сведения о гражданине Российской Федерации (Приложение № 5 – форма 

сведений о кандидатуре); 

в) копии страниц 2-3 и 4-5 паспорта гражданина Российской Федерации, а 

также иных страниц, содержащих актуальные сведения об адресе регистрации 

гражданина по месту жительства, или копия документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации и содержащего сведения об адресе регистрации 

гражданина по месту жительства; 

г) иные документы, которые гражданин Российской Федерации считает 

необходимым представить. 

7. Дата и время начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним 

документов определяется решением Совета Общественной палаты, которое 

публикуется на сайте Общественной палаты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в обязательном 

порядке на бумажном носителе.  

9. Приём заявлений и прилагаемых к ним документов осуществляется по 

решению Совета Общественной палаты муниципальными общественными палатами 



 

 

и (или) Общественной палатой по адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, 

стр.1А.  

Муниципальные общественные палаты в течение пяти рабочих дней после 

приема заявлений передают их в Общественную палату. 

10. Заявления и прилагаемые к ним документы могут доставляться нарочным 

порядком, курьерской доставкой, почтовым отправлением с пометкой на конверте 

«наблюдение за выборами». Кроме того, сведения согласно Приложению № 3 и 

Приложению № 5 предоставляются на электронном носителе в пронумерованных 

файлах формата *.doc, *.docx, *.rtf.  Заявитель(и) обязан(ы) обеспечить 

тождественность указанных сведений в бумажном и электронном виде. 

11. Почтой России документы необходимо направлять заказным 

отправлением. 

12. Датой приема заявления и прилагаемых к нему документов является дата 

поступления в Общественную палату или муниципальную общественную палату 

заявления и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе и одновременно 

в электронном виде. 

13. Заявления и прилагаемые к нему документы, поступившие в 

Общественную палату или муниципальную общественную палату по истечении 

срока, установленного Советом Общественной палаты для направления заявлений и 

иных документов, не рассматриваются. 

14. Заявления и прилагаемые к нему документы, поступившие в 

Общественную палату, передаются в соответствующую рабочую группу 

Общественной палаты. 

15. Задачами Рабочей группы являются: 

а) прием заявлений и прилагаемых к ним документов в Аппарат 

Общественной палаты; 

б) организация работы с поступающими заявлениями и прилагаемыми к ним 

документами; 

в) проверка достоверности сведений (информации), содержащихся в 

заявлениях и прилагаемых к ним документах, в том числе на соответствие 



 

 

требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов и настоящего Положения; 

г) формирование единого списка наблюдателей; 

д)  подготовка единого списка наблюдателей, иных проектов документов для 

вынесения их на рассмотрение в порядке, предусмотренном Регламентом, Советом 

Общественной палаты или председателем Общественной палаты; 

е) подготовка и заполнение форм направлений наблюдателя; 

ж) обеспечение получения гражданами Российской Федерации направлений 

наблюдателя. 

16. Совет Общественной палаты или председатель Общественной палаты в 

порядке, предусмотренном Регламентом, принимает решение о назначении 

наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории 

Московской области. 

17. В случае назначения Советом Общественной палаты или председателем 

Общественной палаты гражданина Российской Федерации наблюдателем 

Общественная палата выдает ему направление в письменной форме, которым 

удостоверяются полномочия наблюдателя. 

18. В направлении указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, адрес 

его места жительства, номер его телефона (если имеется), номер избирательного 

участка, наименование избирательной комиссии (территориальной, участковой), 

куда он направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ. Указание 

каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе не требуется. В направлении 

может быть указан действующий номер телефона наблюдателя для установления с 

ним оперативной связи в случае необходимости. Форма направления наблюдателя 

Общественной палаты приведена в Приложении № 6. 

19. Направление наблюдателя от Общественной палаты подписывается 

председателем Общественной палаты, а в период его отсутствия – одним из 

заместителей председателя Общественной палаты и заверяется печатью 

Общественной палаты.  



 

 

20. Направление наблюдателя от Общественной палаты может быть 

подписано уполномоченным Советом Общественной палаты членом Общественной 

палаты.  

21. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, определяются 

решениями Совета Общественной палаты. 

 

  



 

 

Приложение № 1 

 

 
(Оформляется на бланке)1 

 
 

В Общественную палату 

Московской области  

 

Заявление 
 

о внесении в Общественную палату Московской области предложения о 

назначении наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на 

территории Московской области  

 
 

В соответствии с решением_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование руководящего органа общественного объединения, иной некоммерческой организации, 

общественной палаты (Совета) муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан 

Российской Федерации) 

 

___________________________от «___»_____________20__г., №__________  

________________________________________________________________ 
(полное наименование  общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты 

(Совета) муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской 

Федерации) 

предлагается(ются) кандидатура(ы) для назначения в качестве наблюдателя(ей) в 

избирательные комиссии, расположенные на территории Московской области 

(Приложение № 3). 
 

Прилагаемые документы: 

1. Решение руководящего органа, иной некоммерческой организации, 

общественной палаты (Совета) муниципального образования, уполномоченного 

органа иного объединения граждан Российской Федерации о внесении в 

Общественную палату Московской области предложения о назначении 

наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на территории 

Московской области на ___ л. 

2. Копия устава общественного объединения, иной некоммерческой 

организации, заверенная руководителем организации, копия положения (иного 

документа), регулирующего деятельность общественной палаты (Совета) 

муниципального образования; копия положения (иного документа), 

регулирующего деятельность иного объединения граждан Российской Федерации 

на ___ л. 

 
1Оформляется на бланке общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты 

(Совета) муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской Федерации 

(при наличии бланка). 



 

 

3. Сведения в таблично-списочной форме о кандидатурах от общественного 

объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты (Совета) 

муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения 

граждан Российской Федерации, предлагаемых для назначения наблюдателями в 

избирательные комиссии, расположенные на территории Московской области 

(Приложение № 3 – форма сведений о кандидатурах) на ___ л. 

4. Заявления о согласии выдвигаемых кандидатур быть наблюдателями, об 

обязательстве соблюдать Кодекс этики общественного наблюдателя, об отсутствии 

ограничений для назначения наблюдателем, а также о согласии на обработку 

персональных данных (Приложение № 4 – форма заявления) на ___ л. 

5. Копии страниц 2-3 и 4-5 паспорта гражданина Российской Федерации, а 

также иных страниц, содержащих актуальные сведения об адресе регистрации 

гражданина по месту жительства, или копия документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации и содержащего сведения об адресе регистрации 

гражданина по месту жительства (представляется на каждого представителя в 

соответствии с порядком нумерации сведений в Приложении № 3) на ___ л. 

 

Всего на ___ л. 

 

___________________ ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(полное наименование общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты 

(Совета) муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской 

Федерации) 

не является политической партией; религиозной организацией; общественным 

объединением, иной некоммерческой организацией, которой в соответствии с 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (далее – Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности») вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости 

осуществления экстремистской деятельности (в течение одного года со дня 

вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным); 

общественным объединением, иной некоммерческой организацией, деятельность 

которой приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О 

противодействии экстремистской деятельности» (если решение о приостановлении 

не было признано судом незаконным); иностранной организацией, международной 

организацией и международным общественным движением; некоммерческой 

организацией, выполняющей функции иностранного агента, незарегистрированным 

общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента, и 

иностранным средством массовой информации, выполняющим функции 

иностранного агента, российским юридическим лицом, информация о котором 

включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих 

функции иностранного агента в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; иностранной и 

международной неправительственной организацией, деятельность которой признана 

нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии со статьей 3.1. 



 

 

Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации». 

 

 

Руководитель            _________________/____________________ 
  (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

м.п. 

 

«___»_____________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

 

 
(Оформляется на бланке2)  

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

 

заседания _______________________________________________________ 
(наименование руководящего органа общественного объединения, 

иной некоммерческой организации, общественной палаты (Совета) муниципального образования, уполномоченного 

органа иного объединения граждан Российской Федерации) 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты (Совета) 

муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской Федерации) 

 

Город _____________                                                          «____»______________ 20__ г. 

  

   Присутствовали:                                            

   1. _______________________ 
     

(Ф.И.О.) 

    

   2. _______________________ 
    

    (Ф.И.О.) 

    

   3. ________________________ 

 
(Ф.И.О.) 

 

В соответствии с п. ______ устава (положения, иного документа, 

регулирующего деятельность общественной палаты (Совета) муниципального 

образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской 

Федерации) заседание  

__________________________________________________________________ 

(наименование руководящего органа общественного объединения,  

иной некоммерческой организации, общественной палаты (Совета) муниципального образования, уполномоченного 

органа иного объединения граждан Российской Федерации) 

__________________________________________________________________ 
(наименование общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты (Совета) 

муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской Федерации) 
 

является правомочным. 

 

 

 

 

 
2Оформляется на бланке общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты 

(Совета) муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской Федерации 

(при наличии бланка). 



 

 

Повестка дня: 
 

О внесении в Общественную палату Московской области предложения о 

назначении наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на 

территории Московской области. 

Слушали: 

_______________________________________________________________, 
(указать Ф.И.О. и должность) 

О внесении в Общественную палату Московской области предложения о 

назначении наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на 

территории Московской области. 
 

Решили: 
 

1.Внести в Общественную палату Московской области предложения о 

назначении наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на 

территории Московской области в количестве ____ кандидатур. 

2.Представить в Общественную палату Московской области сведения о 

выдвигаемой(ых) кандидатуре(ах) для назначения наблюдателем(лями) в 

избирательные комиссии, расположенные на территории Московской области по 

утвержденной форме. 

3.Представить в Общественную палату Московской области заявление(я) 

выдвигаемой(ых) кандидатуры(р) о согласии быть наблюдателем(ми) в 

избирательные комиссии, расположенные на территории Московской области, об 

обязательстве соблюдать Кодекс этики общественного наблюдателя, об отсутствии 

ограничений для назначения наблюдателем, а также о согласии на обработку 

персональных данных. 

 

 

Председатель заседания                                  _________________________ (Ф.И.О.) 
     (подпись) 

Секретарь заседания                                     ______________________(Ф.И.О.) 

                                                              (подпись) 

                                                                                                 М.П. 

 



 

 

Приложение № 3 

 

Сведения о кандидатуре(ах) общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты 

(Совета) муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской Федерации, 

предлагаемой(ых) для назначения наблюдателем(ми) в избирательные комиссии, расположенные на территории 

Московской области 
 А Б В Г Д Е Ж З И К Л 

№ ФИО Число, 

месяц, 

год 

рождени

я 

Наименовани

е 

общественног

о 

объединения, 

иной 

некоммерческ

ой 

организации, 

общественной 

палаты 

(Совета) 

муниципальн

ого 

образования, 

уполномочен

ного органа 

иного 

объединения 

граждан 

Российской 

Федерации 

Данные 

паспорта 

или иного 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность  

(серия, 

номер, кем и 

когда выдан, 

код 

подразделен

ия) 

Адрес 

регистрации 

гражданина 

по месту 

жительства 

(наименован

ие субъекта 

Российской 

Федерации, 

района, 

города,  

иного 

населенного 

пункта, 

улицы, 

номер дома 

и квартиры) 

Адрес 

электронн

ой почты 

Номер 

мобильно

го 

телефона  

 

Субъект 

РФ для 

назначе

ния 

наблюда

телем 

Избирате

льная 

комиссия, 

рекоменд

уемая для 

назначени

я 

наблюдат

елем  

Уведомление о 

наличии 

согласия быть 

наблюдателем, 

об обязательстве 

соблюдать 

Кодекс этики 

общественного 

наблюдателя, об 

отсутствии 

ограничений, 

для назначения 

наблюдателем 

Уведомлен

ие о 

наличии 

согласия на 

обработку 

персональн

ых данных 

1.  
Иванов 

Иван 

Петрович 

01.01.19

91 

Московское 

региональное 

отделение 

ВОО 

0001 123456, 

выдан 

01.01.2001 

ОМВД 

Москва, ул. 

Тверская, 

д.1, кв.1 

ivanovip0

01 

@yandex.r

u 

+7988012

3456 
Москва 001 Имеется Имеется 



 

 

России по г. 

Москве, 001-

001 

2.             

3.             

…            

 



 

 

Приложение № 4 

 В Общественную палату  

Московской области 
  

Заявление 

Я, _________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

____________ г.р., паспорт (или документ, заменяющий паспорт) серия ____ 
(число, месяц, год рождения) 
номер _________, выдан ________ г. _______________________________ 

   (дата выдачи)                                    (кем выдан)       

_______________________________________, код подразделения _______, 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры) 

выражаю свое согласие быть наблюдателем в избирательной комиссии 

_________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии,  

_________________________________________________________________________________  
для участковой избирательной комиссии – также номер избирательного участка,  

_________________________________________________________________________________ 
с указанием субъекта Российской Федерации) 

и прошу рассмотреть вопрос о моем назначении наблюдателем. 

Я подтверждаю, что обязуюсь соблюдать положения Кодекса этики 

общественного наблюдателя. 

Я уведомляю, что у меня отсутствуют ограничения, предусмотренные 

Положением о порядке назначения наблюдателей от Общественной палаты 

Московской области при проведении выборов в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и подтверждаю, что: 

я являюсь совершеннолетним гражданином Российской Федерации; 

я не являюсь выборным должностным лицом, депутатом, высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации), главой местной администрации, лицом, 

находящимся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьей, 

прокурором, членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, за 

исключением членов избирательных комиссий, полномочия которых были 

приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 67-ФЗ), иностранным гражданином, за исключением 

случая, указанного в пункте 10 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ, лицом 

без гражданства; 

я не являюсь гражданином Российской Федерации, признанным судом 

недееспособным или содержащимся в местах лишения свободы по приговору 

суда.  

«____» _____________20___ г.    _____________  



 

 

        (подпись) 

Кроме того, я, ________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие Общественной палате 

Московской области и Аппарату Общественной палаты Московской области 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях реализации 

полномочий Общественной палаты Московской области по назначению 

наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории 

Московской области. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

«____» _____________20___ г.    _____________  
        (подпись) 

 

  



 

 

Приложение № 5 

Сведения о гражданине Российской Федерации для назначения наблюдателем в избирательную комиссию, расположенную 

на территории Московской области 
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Приложение № 6 

 
 

 В_____________________________________________  
(наименование избирательной комиссии,  

____________________________________________________________  

 для участковой избирательной комиссии –  

____________________________________________________________ 

также номер избирательного участка, с указанием субъекта 

____________________________________________________________ 

Российской Федерации) 

 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» Общественная палата Московской области 

направляет наблюдателем 

в_________________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии,  
_________________________________________________________________________________  

для участковой избирательной комиссии – также номер избирательного участка,  

_________________________________________________________________________________с 

указанием субъекта Российской Федерации) 

 

___________________________________________________________  ______________ г.р. 
   (фамилия, имя, отчество)     (число, месяц, год рождения) 

  

проживающего(ую) по адресу: ________________________________________________  
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

____________________________________________________________________________________________, 
иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры) 

контактный телефон: __________________________________________________________  
(номер мобильного телефона) 

 
 

Ограничения, предусмотренные пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», в отношении указанного 

наблюдателя отсутствуют. 
 
 

 

____________________ 
(должность уполномоченного лица) 

 

____________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(инициалы, фамилия) 

МП 
 

 

Примечание. Направление действительно при предъявлении внутреннего паспорта 

гражданина Российской Федерации или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
 



 

 

Приложение 2 к протоколу опроса членов Совета  

Общественной палаты Московской области 

от 20 августа 2021 года  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Общественной палаты  

Московской области 

от 20.08.2021г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке назначения наблюдателей от Общественной палаты Московской 

области при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

1. Настоящее Положение о порядке назначения наблюдателей от 

Общественной палаты Московской области (далее – Общественная палата) при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), Федеральным 

законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 20-

ФЗ), другими федеральными законами, постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Регламентом Общественной 

палаты (далее – Регламент), решениями Общественной палаты и Совета 

Общественной палаты. 

2. Общественные объединения, профессиональные и творческие союзы, 

объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а 

также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты 

интересов профессиональных и социальных групп, имеющие государственную 

регистрацию (далее – общественные объединения, иные некоммерческие 

организации), общественные палаты (Советы) муниципальных образований, иные 



 

 

объединения граждан Российской Федерации вправе внести в Общественную палату 

предложения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии, 

расположенные на территории Московской области. Для назначения наблюдателями 

могут быть предложены кандидатуры граждан Российской Федерации (далее – 

представители), обладающих активным избирательным правом, достигших на день 

проведения голосования восемнадцатилетнего возраста, за исключением граждан, 

признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы 

по приговору суда. Гражданин Российской Федерации, достигший на день 

проведения голосования восемнадцатилетнего возраста, за исключением граждан, 

признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы 

по приговору суда, обладающий активным избирательным правом, вправе внести в 

Общественную палату предложение о назначении своей кандидатуры наблюдателем 

в избирательную комиссию. 

3. Не могут вносить в Общественную палату предложения о назначении 

наблюдателей в избирательные комиссии следующие организации: 

з)  политические партии; 

и) религиозные организации; 

к) общественные объединения, иные некоммерческие организации, которым в 

соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности») вынесено предупреждение в 

письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, 

– в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было 

признано судом незаконным; 

л) общественные объединения, иные некоммерческие организации, 

деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О 

противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении 

не было признано судом незаконным; 

м)  иностранные организации, международные организации и международные 

общественные движения; 



 

 

н) некоммерческие организации, незарегистрированные общественные 

объединения, выполняющие функции иностранного агента, и иностранные средства 

массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, российские 

юридические лица, информация о которых включена в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента; 

о) иностранные и международные неправительственные организации, 

деятельность которых признана нежелательной на территории Российской 

Федерации в соответствии со статьей 3.1. Федерального закона от 28.12.2012 № 272-

ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». 

4. В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона № 20-ФЗ 

наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, высшие 

должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном 

подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов избирательных 

комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии с пунктом 7 

статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, иностранные граждане, лица без 

гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона № 20-ФЗ. 

5. Общественному объединению и иной некоммерческой организации, 

общественной палате (Совету) муниципального образования, иному объединению 

граждан Российской Федерации при внесении в Общественную палату предложения 

о назначении наблюдателя(ей) в избирательные комиссии необходимо представить: 

з) заявление о внесении в Общественную палату предложения о назначении 

наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на территории 

Московской области (Приложение № 1 – рекомендуемый образец заявления); 

и) решение руководящего органа общественного объединения, иной 

некоммерческой организации, общественной палаты (Совета) муниципального 

образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской 



 

 

Федерации о внесении в Общественную палату предложения о назначении 

наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на территории 

Московской области (Приложение № 2 – рекомендуемый образец решения); 

к) сведения в таблично-списочной форме о кандидатурах от общественного 

объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты (Совета) 

муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан 

Российской Федерации, предлагаемых для назначения наблюдателями в 

избирательные комиссии, расположенные на территории Московской области 

(Приложение № 3  – форма сведений о кандидатурах, рекомендуемая форма 

размещена на сайте Общественной палаты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»); 

л) копию устава общественного объединения, иной некоммерческой 

организации, заверенную руководителем организации; копию положения (иного 

документа), регулирующего деятельность общественной палаты (Совета) 

муниципального образования; копию положения (иного документа), регулирующего 

деятельность иного объединения граждан Российской Федерации соответственно; 

м) заявления о согласии выдвигаемых кандидатур быть наблюдателями, об 

обязательстве соблюдать Кодекс этики общественного наблюдателя, об отсутствии 

ограничений, предусмотренных настоящим Положением, для назначения 

наблюдателем, а также о согласии на обработку персональных данных (Приложение 

№ 4 – форма заявления); 

н) копии страниц 2-3 и 4-5 паспорта гражданина Российской Федерации, а 

также иных страниц, содержащих актуальные сведения об адресе регистрации 

гражданина по месту жительства, или копия документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации и содержащего сведения об адресе регистрации 

гражданина по месту жительства (представляется на каждого представителя в 

соответствии с порядком нумерации сведений в Приложении № 3); 

о) иные документы, которые общественное объединение и иная 

некоммерческая организация, общественная палата (Совет) муниципального 



 

 

образования, иное объединение граждан Российской Федерации считает 

необходимым представить. 

6. Гражданину Российской Федерации при внесении в Общественную палату 

предложения о назначении своей кандидатуры наблюдателем в избирательную 

комиссию необходимо представить: 

д) заявление гражданина Российской Федерации о выдвижении своей 

кандидатуры для назначения наблюдателем в избирательную комиссию, 

расположенную на территории Московской области, содержащее сведения о 

согласии быть наблюдателем, об обязательстве соблюдать Кодекс этики 

общественного наблюдателя, об отсутствии ограничений на выдвижение в качестве 

наблюдателя, предусмотренных настоящим Положением, и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение № 4 – форма заявления); 

е) сведения о гражданине Российской Федерации (Приложение № 5 – форма 

сведений о кандидатуре); 

ж) копии страниц 2-3 и 4-5 паспорта гражданина Российской Федерации, а 

также иных страниц, содержащих актуальные сведения об адресе регистрации 

гражданина по месту жительства, или копия документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации и содержащего сведения об адресе регистрации 

гражданина по месту жительства; 

з) иные документы, которые гражданин Российской Федерации считает 

необходимым представить. 

7. Дата и время начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним 

документов определяется решением Совета Общественной палаты, которое 

публикуется на сайте Общественной палаты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в обязательном 

порядке на бумажном носителе.  

9. Приём заявлений и прилагаемых к ним документов осуществляется по 

решению Совета Общественной палаты муниципальными общественными палатами 



 

 

и (или) Общественной палатой по адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, 

стр.1А.  

Муниципальные общественные палаты в течение пяти рабочих дней после 

приема заявлений передают их в Общественную палату. 

10. Заявления и прилагаемые к ним документы могут доставляться нарочным 

порядком, курьерской доставкой, почтовым отправлением с пометкой на конверте 

«наблюдение за выборами». Кроме того, сведения согласно Приложению № 3 и 

Приложению № 5 предоставляются на электронном носителе в пронумерованных 

файлах формата *.doc, *.docx, *.rtf.  Заявитель(и) обязан(ы) обеспечить 

тождественность указанных сведений в бумажном и электронном виде. 

11. Почтой России документы необходимо направлять заказным 

отправлением. 

12. Датой приема заявления и прилагаемых к нему документов является дата 

поступления в Общественную палату или в муниципальную общественную палату 

заявления и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе и одновременно 

в электронном виде. 

13. Заявления и прилагаемые к нему документы, поступившие в 

Общественную палату или муниципальную общественную палату по истечении 

срока, установленного Советом Общественной палаты для направления заявлений и 

иных документов, не рассматриваются. 

14. Заявления и прилагаемые к нему документы, поступившие в 

Общественную палату, передаются в соответствующую рабочую группу 

Общественной палаты. 

15. Задачами Рабочей группы являются: 

з) прием заявлений и прилагаемых к ним документов в Аппарат Общественной 

палаты; 

и) организация работы с поступающими заявлениями и прилагаемыми к ним 

документами; 

к) проверка достоверности сведений (информации), содержащихся в 

заявлениях и прилагаемых к ним документах, в том числе на соответствие 



 

 

требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов и настоящего Положения; 

л) формирование единого списка наблюдателей; 

м)  подготовка единого списка наблюдателей, иных проектов документов для 

вынесения их на рассмотрение в порядке, предусмотренном Регламентом, Советом 

Общественной палаты или председателем Общественной палаты; 

н) подготовка и заполнение форм направлений наблюдателя; 

о) обеспечение получения гражданами Российской Федерации направлений 

наблюдателя. 

16. Совет Общественной палаты или председатель Общественной палаты в 

порядке, предусмотренном Регламентом, принимает решение о назначении 

наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории 

Московской области. 

17. В случае назначения Советом Общественной палаты или председателем 

Общественной палаты гражданина Российской Федерации наблюдателем 

Общественная палата выдает ему направление в письменной форме, которым 

удостоверяются полномочия наблюдателя. 

18. В направлении указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, адрес 

его места жительства, номер его телефона (если имеется), номер избирательного 

участка, наименование избирательной комиссии (территориальной, участковой), 

куда он направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений, 

предусмотренных частью 2 статьи 33 Федерального закона № 20-ФЗ. Указание 

каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе не требуется. В направлении 

может быть указан действующий номер телефона наблюдателя для установления с 

ним оперативной связи в случае необходимости. Форма направления наблюдателя 

Общественной палаты приведена в Приложении № 6. 

19. Направление наблюдателя от Общественной палаты подписывается 

председателем Общественной палаты, а в период его отсутствия – одним из 

заместителей председателя Общественной палаты и заверяется печатью 

Общественной палаты.  



 

 

20. Направление наблюдателя от Общественной палаты может быть 

подписано уполномоченным Советом Общественной палаты членом Общественной 

палаты. 

21. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, определяются 

решениями Совета Общественной палаты.  



 

 

Приложение № 1 
(Оформляется на бланке)3 

 

В Общественную палату 

Московской области 

 

Заявление 
 

о внесении в Общественную палату Московской области предложения о 

назначении наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на 

территории Московской области 
  

 

В соответствии с решением_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование руководящего органа общественного объединения, иной некоммерческой организации, 

общественной палаты (Совета) муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан 

Российской Федерации) 

 

___________________________от «___»_____________20__г., №__________  

________________________________________________________________ 
(полное наименование  общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты 

(Совета) муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской 

Федерации) 

предлагается(ются) кандидатура(ы) для назначения в качестве наблюдателя(ей) 

наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на территории 

Московской области (Приложение № 3). 
 

Прилагаемые документы: 

6. Решение руководящего органа, иной некоммерческой организации, 

общественной палаты (Совета) муниципального образования, уполномоченного 

органа иного объединения граждан Российской Федерации о внесении в 

Общественную палату Московской области предложения о назначении 

наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на территории 

Московской области на ___ л. 

7. Копия устава общественного объединения, иной некоммерческой 

организации, заверенная руководителем организации, копия положения (иного 

документа), регулирующего деятельность общественной палаты (Совета) 

муниципального образования; копия положения (иного документа), 

регулирующего деятельность иного объединения граждан Российской Федерации 

на ___ л. 

8. Сведения в таблично-списочной форме о кандидатурах от общественного 

объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты (Совета) 

муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения 

граждан Российской Федерации, предлагаемых для назначения наблюдателями в 

 
3Оформляется на бланке общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты 

(Совета) муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской Федерации 

(при наличии бланка). 



 

 

избирательные комиссии, расположенные на территории Московской области 

(Приложение № 3 – форма сведений о кандидатурах) на ___ л. 

9. Заявления о согласии выдвигаемых кандидатур быть наблюдателями, об 

обязательстве соблюдать Кодекс этики общественного наблюдателя, об отсутствии 

ограничений для назначения наблюдателем, а также о согласии на обработку 

персональных данных (Приложение № 4 – форма заявления) на ___ л. 

10. Копии страниц 2-3 и 4-5 паспорта гражданина Российской Федерации, а 

также иных страниц, содержащих актуальные сведения об адресе регистрации 

гражданина по месту жительства, или копия документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации и содержащего сведения об адресе регистрации 

гражданина по месту жительства (представляется на каждого представителя в 

соответствии с порядком нумерации сведений в Приложении № 3) на ___ л. 
 

Всего на ___ л. 

_______________ ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(полное наименование общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты 

(Совета) муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской 

Федерации) 

не является политической партией; религиозной организацией; общественным 

объединением, иной некоммерческой организацией, которой в соответствии с 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (далее – Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности») вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости 

осуществления экстремистской деятельности (в течение одного года со дня 

вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным); 

общественным объединением, иной некоммерческой организацией, деятельность 

которой приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О 

противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении 

не было признано судом незаконным; иностранной организацией, международной 

организацией и международным общественным движением; некоммерческой 

организацией, незарегистрированным общественным объединением, выполняющим 

функции иностранного агента, и иностранным средством массовой информации, 

выполняющим функции иностранного агента, российским юридическим лицом, 

информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента; иностранной и 

международной неправительственной организацией, деятельность которой признана 

нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии со статьей 3.1. 

Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации». 

 

Руководитель    ____________________/____________________ 
                                                                                        (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

 

м.п. 

«___»_____________20___г.  



 

 

Приложение № 2  

 

 
(Оформляется на бланке4)  

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

 

заседания _______________________________________________________ 
(наименование руководящего органа общественного объединения, 

иной некоммерческой организации, общественной палаты (Совета) муниципального образования, уполномоченного 

органа иного объединения граждан Российской Федерации) 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты (Совета) 

муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской Федерации) 

 

Город _____________                                                          «____»______________ 20__ г. 

  

   Присутствовали:                                            

   1. _______________________ 
     

(Ф.И.О.) 

    

   2. _______________________ 
    

    (Ф.И.О.) 

    

   3. ________________________ 

 
(Ф.И.О.) 

 

В соответствии с п. ______ устава (положения, иного документа, 

регулирующего деятельность общественной палаты (Совета) муниципального 

образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской 

Федерации) 

__________________________________________________________________ 

(наименование руководящего органа общественного объединения,  

иной некоммерческой организации, общественной палаты (Совета) муниципального образования, уполномоченного 

органа иного объединения граждан Российской Федерации) 

__________________________________________________________________ 
(наименование общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты (Совета) 

муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской Федерации) 
 

является правомочным. 

 

 

 

 

 
4Оформляется на бланке общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты 

(Совета) муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской Федерации 

(при наличии бланка). 



 

 

Повестка дня: 
 

О внесении в Общественную палату Московской области предложения о 

назначении наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на 

территории Московской области. 

Слушали: 

_______________________________________________________________, 
(указать Ф.И.О. и должность) 

О внесении в Общественную палату Московской области предложения о 

назначении наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на 

территории Московской области. 
 

Решили: 
 

1.Внести в Общественную палату Московской области предложения о 

назначении наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на 

территории Московской области в количестве ____ кандидатур. 

2.Представить в Общественную палату Московской области сведения о 

выдвигаемой(ых) кандидатуре(ах) для назначения наблюдателем(лями) в 

избирательные комиссии, расположенные на территории Московской области по 

утвержденной форме. 

3.Представить в Общественную палату Московской области заявление(я) 

выдвигаемой(ых) кандидатуры(р) о согласии быть наблюдателем(ми) в 

избирательные комиссии, расположенные на территории Московской области, об 

обязательстве соблюдать Кодекс этики общественного наблюдателя, об отсутствии 

ограничений для назначения наблюдателем, а также о согласии на обработку 

персональных данных. 

 

 

Председатель заседания                                  _________________________ (Ф.И.О.) 
     (подпись) 

Секретарь заседания                                     ______________________(Ф.И.О.) 

                                                              (подпись) 

                                                                                                 М.П. 

 



 

 

Приложение № 3 

 

Сведения о кандидатуре(ах) общественного объединения, иной некоммерческой организации, предлагаемой(ых) для 

назначения наблюдателем(ми) в избирательные комиссии, расположенные на территории Московской области 
 А Б В Г Д Е Ж З И К Л 

№ ФИО Число, 

месяц, 

год 

рождени

я 

Наименовани

е 

общественног

о 

объединения, 

иной 

некоммерческ

ой 

организации, 

общественной 

палаты 

(Совета) 

муниципальн

ого 

образования, 

уполномочен

ного органа 

иного 

объединения 

граждан 

Российской 

Федерации 

Данные 

паспорта 

или иного 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность  

(серия, 

номер, кем и 

когда выдан, 

код 

подразделен

ия) 

Адрес 

регистрации 

гражданина 

по месту 

жительства 

(наименован

ие субъекта 

Российской 

Федерации, 

района, 

города,  

иного 

населенного 

пункта, 

улицы, 

номер дома 

и квартиры) 

Адрес 

электронн

ой почты 

Номер 

мобильно

го 

телефона  

 

Субъект 

РФ для 

назначе

ния 

наблюда

телем 

Избирате

льная 

комиссия, 

рекоменд

уемая для 

назначени

я 

наблюдат

елем  

Уведомление о 

наличии 

согласия быть 

наблюдателем, 

об обязательстве 

соблюдать 

Кодекс этики 

общественного 

наблюдателя, об 

отсутствии 

ограничений, 

для назначения 

наблюдателем 

Уведомлен

ие о 

наличии 

согласия на 

обработку 

персональн

ых данных 

4.  

Иванов 

Иван 

Петрович 

01.01.19

91 

Московское 

региональное 

отделение 

ВОО 

0001 123456, 

выдан 

01.01.2001 

ОМВД 

России по г. 

Москва, ул. 

Тверская, 

д.1, кв.1 

ivanovip0

01 

@yandex.r

u 

+7988012

3456 
Москва 001 Имеется Имеется 



 

 

Москве, 001-

001 

5.             

6.             

…            



 

 

 

Приложение № 4 

 В Общественную палату  

Московской области 
  

 

Заявление 

Я, _________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

____________ г.р., паспорт (или документ, заменяющий паспорт) серия ____ 
(число, месяц, год рождения) 
номер _________, выдан ________ г. _______________________________ 

        (дата выдачи)                                    (кем выдан)       

_______________________________________, код подразделения _______, 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры) 

выражаю свое согласие быть наблюдателем в избирательной комиссии 

_________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии,  

_________________________________________________________________________________  
для участковой избирательной комиссии – также номер избирательного участка,  

_________________________________________________________________________________ 
с указанием субъекта Российской Федерации) 

 

и прошу рассмотреть вопрос о моем назначении наблюдателем. 

Я подтверждаю, что обязуюсь соблюдать положения Кодекса этики 

общественного наблюдателя. 

Я уведомляю, что у меня отсутствуют ограничения, предусмотренные 

Положением о порядке назначения наблюдателей от Общественной палаты 

Московской области при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, и 

подтверждаю, что: 

я являюсь совершеннолетним гражданином Российской Федерации; 

я не являюсь выборным должностным лицом, депутатом, высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации), главой местной администрации, лицом, 

находящимся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьей, 

прокурором, членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, за 

исключением членов избирательных комиссий, полномочия которых были 

приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», иностранным 

гражданином, лицом без гражданства; 



 

 

я не являюсь гражданином Российской Федерации, признанным судом 

недееспособным или содержащимся в местах лишения свободы по приговору 

суда.  

«____» _____________20___ г.    _____________  
        (подпись) 

Кроме того, я, ________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Общественной палате Московской 

области и Аппарату Общественной палаты Московской области на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях реализации 

полномочий Общественной палаты Московской области по назначению 

наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории 

Московской области. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

«____» _____________20___ г.    _____________  
        (подпись) 

 

  



 

 

Приложение № 5 

Сведения о гражданине Российской Федерации для назначения наблюдателем в избирательную комиссию, расположенную 

на территории Московской области 
 А Б В Г Д Е Ж З И К Л 

№ ФИО Число, 

месяц, 

год 

рождени

я 

Наименовани

е 

общественног

о 

объединения, 

иной 

некоммерческ

ой 

организации, 

общественной 

палаты 

(Совета) 

муниципальн

ого 

образования, 

уполномочен

ного органа 

иного 

объединения 

граждан 

Российской 

Федерации 

Данные 

паспорта 

или иного 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность  

(серия, 

номер, кем и 

когда выдан, 

код 

подразделен

ия) 

Адрес 

регистрации 

гражданина 

по месту 

жительства(

наименовани

е субъекта 

Российской 

Федерации, 

района, 

города,  

иного 

населенного 

пункта, 

улицы, 

номер дома 

и квартиры) 

Адрес 

электронн

ой почты 

Номер 

мобильно

го 

телефона  

 

Субъект 

РФ для 

назначе

ния 

наблюда

телем 

Избирате

льная 

комиссия, 

рекоменд

уемая для 

назначени

я 

наблюдат

елем  

Уведомление о 

наличии 

согласия быть 

наблюдателем, 

об обязательстве 

соблюдать 

Кодекс этики 

общественного 

наблюдателя, об 

отсутствии 

ограничений, 

для назначения 

наблюдателем 

Уведомлен

ие о 

наличии 

согласия на 

обработку 

персональн

ых данных 

2.  

Иванов 

Иван 

Петрович 

01.01.19

91 

Московское 

региональное 

отделение 

ВОО 

0001 123456, 

выдан 

01.01.2001 

ОМВД 

России по г. 

Москве, 001-

001 

Москва, ул. 

Тверская, 

д.1, кв.1 

ivanovip0

01 

@yandex.r

u 

+7988012

3456 
Москва 001 Подпись Подпись 



 

 

 

Приложение № 6 

 
 

 В_____________________________________________  
(наименование избирательной комиссии,  

____________________________________________________________  

 для участковой избирательной комиссии –  

____________________________________________________________ 

также номер избирательного участка, с указанием субъекта 

____________________________________________________________ 

Российской Федерации) 

 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» Общественная палата Московской области направляет 

наблюдателем в 
_________________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии,  
_________________________________________________________________________________  

для участковой избирательной комиссии – также номер избирательного участка,  

_________________________________________________________________________________с 

указанием субъекта Российской Федерации) 

 

___________________________________________________________  ______________ г.р. 
   (фамилия, имя, отчество)     (число, месяц, год рождения) 

 

проживающего(ую) по адресу: ________________________________________________  
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

____________________________________________________________________________________________, 
иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры) 

контактный телефон: __________________________________________________________  
 (номер мобильного телефона) 

 

 

Ограничения, предусмотренные частью 2 статьи 33 Федерального закона от 

22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной     Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»», в отношении указанного 

наблюдателя отсутствуют. 
 

 

 

____________________ 
(должность уполномоченного лица) 

 

____________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

МП 
 

 

Примечание. Направление действительно при предъявлении внутреннего паспорта 

гражданина Российской Федерации или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
 

 

 



 

 

Приложение 3 к протоколу опроса членов Совета  

Общественной палаты Московской области 

от 20 августа 2021 года  

Проект 

Повестка 

внеочередного заседания Общественной палаты 

Московской области методом опроса 

23 августа 2021 года 

 

1. Об утверждении персонального состава Общественных советов по независимой 

оценке качества условий оказания услуг при министерствах Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

 
 

Настоящим я, _______________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

 

являясь членом Общественной палаты Московской области 

(далее – ОПМО), выражаю своё мнение по предложенному вопросу 

на рассмотрение ОПМО: 

 
№ 

п/п 

Вопрос для рассмотрения: Результат рассмотрения 

вопроса: 

Поддержать Отклонить 

1. Утвердить членов Общественного совета при Министерстве культуры 

Московской области: 

1. Дмитриева Татьяна Романовна – заместитель председателя 

Общественной палаты Московской области, член Общественной 

палаты Российской Федерации. 

  

2. Грознецкий Андрей Игоревич – политтехнолог, публицист, 

эксперт по молодёжной политике, член Общественной палаты 

Московской области. 

  

3. Таирова Юлия Геннадьевна – помощник Настоятеля Тройцкого 

Храма Московской митрополии РПЦ, директор АНО «КПЦ 

«Вера Самарина». 

  

4. Герус Татьяна Григорьевна – член Общественной палаты 

городского округа Фрязино Московской области. 

  

5. Калгина Елена Константиновна – исполнительный директор 

Фонда «Народный проект», член Совета Регионального 

отделения РВИО Московской области. 

  

6. Кондратович Марина Анатольевна – президент Всероссийского 

союза общественных организаций по работе с многодетными 

семьями, член Общественного совета при Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, 

заместитель председателя Комиссии по развитию 

здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке 

семьи и детства Общественной палаты Московской области, 

заместитель председателя общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Московской области. 

  

7. Иодо Дарья Сергеевна – директор Арт-резиденции Московской 

области. 

  

8. Урецкий Борис Михайлович – член Совета РЕНКАМО, 

режиссер-постановщик, член Союза театральных деятелей РФ. 

  

9. Бабкина Ирина Николаевна – генеральный директор ООО 

«Творческое агентство Скрипичный ключ». 

  

10. Платицын Владимир Александрович – член Общественной 

палаты городского округа Балашиха Московской области, 

преподаватель высшей школы «Останкино». 

  

11. Глазунов Вячеслав Владимирович – индивидуальный 

предприниматель, член Совета Балашихинской ТПП. 

  

12. Кончаловский Егор Андреевич (Михалков Георгий Андреевич) – 

киноактер, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, член 

Общественной палы Московской области. 

  

13. Ермаков Илья Владимирович – член Общественной палаты 

городского округа Мытищи Московской области. 

  

14. Велесевич Алена Александровна – председатель местного 

отделения г. Пушкино Московского областного отделения 

«ОПОРА РОССИИ», заместитель генерального директора ООО 

«Мособлокно». 

  



 

 

15. Просветов Сергей Николаевич – президент МОО «Федерация 

спортивного лазертага», руководитель и основатель сети Центров 

активного отдыха «5-ый уровень». 

  

16. Катасонова Анна Николаевна – председатель местного отделения 

г. Видное Московского областного отделения «ОПОРА 

РОССИИ», основатель бизнес-сообщества для женщин «Бизнес 

леди и бизнес мамы». 

  

17. Буракова Надежда Валерьевна – попечитель Благотворительного 

фонда «Наследие Отечества». 

  

18. Никитина Наталья Геннадьевна – генеральный директор 

Автономной некоммерческой организации «Коломенский центр 

познавательного туризма «Коломенский посад», член 

Общественной палаты Московской области. 

  

19. Воробьёв Алексей Юрьевич – директор по архитектуре и 

градостроительству ООО «Межрегионстрой», член Союза 

архитекторов России. 

  

20. Перепечаева Анна Николаевна – заместитель директора МООО 

«Центр поддержки социальных и общественных инициатив», 

заместитель директора СК «Монолит», член Общественной 

палаты Богородского городского округа Московской области. 

  

21. Большакова Мария Александровна – журналист, идеолог проекта 

#социальныйлоцман, эксперт фонда «НАШЕ БУДУЩЕЕ», член 

экспертного совета ГД РФ по развитию социального 

предпринимательства, член Общественной палаты Московской 

области. 

  

22. Юртаева Валерия Константиновна – директор по устойчивому 

развитию и КСО Национальной ассоциации участников рынка 

ассистивных технологий «АУРА-Тех». 

  

2. Утвердить членов Общественного совета при Министерстве социального развития 

Московской области: 

1. Калгина Елена Константиновна - исполнительный директор Фонда 

«Народный проект», член Совета Регионального отделения РВИО 

Московской области. 

  

2. Кондратович Марина Анатольевна – президент Всероссийского 

союза общественных организаций по работе с многодетными 

семьями, член Общественного совета при Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, 

заместитель Председателя Комиссии по развитию 

здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке 

семьи и детства Общественной палаты Московской области, 

заместитель Председателя общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Московской области.   

  

3. Воронова Марина Владимировна – руководитель МАДО.   

4. Лазарев Андрей Александрович – генеральный директор ООО 

«Без границ». 

  

5. Морозов Антон Владимирович – член Общественной палаты 

городского округа Балашиха Московской области, заместитель 

председателя отделения Балашиха Всероссийского общества 

инвалидов. 

  

6. Каримов Артур Маратович – член Общественной палаты 

городского округа Химки Московской области. 

  

7. Леонов Сергей Борисович – председатель Общественной 

наблюдательной комиссии Московской области 

  

8. Ханин Николай Александрович – генеральный директор 

благотворительной организации «Свой Дом», член Общественной 

палаты Московской области. 

  

9. Арон Ирина Александровна – председатель Совета 

межрегиональной детской неполитической организации 

  



 

 

разведчиков-скаутов «НОРС-Р», член ОС по НОК при 

Министерстве здравоохранения Московской области.  

10. Стрелков Алексей Анатольевич – член Общественной палаты 

Московской области. 

  

 11. Налепова Светлана Геннадьевна – член Совета Московского 

областного отделения «ОПОРА РОССИИ», председатель 

местного отделения г. Одинцово, руководитель Комиссии по 

социальному предпринимательству, помощник члена ОП РФ, 

член экспертного Совета ГД РФ по социальному 

предпринимательству. 

  

3. Утвердить членов Общественного совета при Министерстве образования Московской 

области: 

1. Шалыгин Дмитрий Михайлович – директор Ступинского 

Историко-Краеведческий Музея, член Общественной палаты 

Московской области. 

  

2. Калгина Елена Константиновна – исполнительный директор 

Фонда «Народный проект», член Совета Регионального 

отделения РВИО Московской области. 

  

3. Кондратович Марина Анатольевна – президент Всероссийского 

союза общественных организаций по работе с многодетными 

семьями, член Общественного совета при Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, 

заместитель Председателя Комиссии по развитию 

здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке 

семьи и детства Общественной палаты Московской области, 

заместитель Председателя общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Московской области.   

  

4. Яковлева Татьяна Леонидовна – член Правления Союза 

журналистов Подмосковья. 

  

5. Воронова Марина Владимировна – руководитель МАДО.   

6. Жарова Елена Михайловна – председатель Общественной палаты 

городского округа Балашиха Московской области, руководитель 

ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья». 

  

7. Зиновьев Игорь Олегович – индивидуальный предприниматель.   

8. Гончарова Нина Николаевна – член Общественной палаты 

городского округа Балашиха Московской области, помощник 

заместителя председателя Совета депутатов городского округа 

Балашиха Московской области на общественных началах. 

  

9. Ханин Николай Александрович – генеральный директор 

благотворительной организации «Свой Дом», член 

Общественной палаты Московской области. 

  

10. Калиновская Жанна Марьяновна - индивидуальный 

предприниматель, член комиссии по образованию Общественной 

палаты Раменского городского округа Московской области. 

  

11. Смирнова Лидия Валентиновна – председатель Комиссии по 

здравоохранению и социальным вопросам, член Комиссии по 

образованию Общественной палаты Раменского городского 

округа Московской области, администратор сообщества 

неравнодушных родителей «Мамочки Раменское». 

  

12. Смолянинов Александр Васильевич – руководитель фермерского 

хозяйства. 

  

13. Стрелков Алексей Анатольевич – член Общественной палаты 

Московской области. 

  

14. Ермаков Илья Владимирович – член Общественной палаты 

городского округа Мытищи Московской области. 

  

15. Иванова Екатерина Геннадьевна – генеральный директор ЧОУ 

«Жар-птица», многодетная мама. 

  

16. Мартынов Евгений Вячеславович – заместитель председателя 

ОПМО, президент МОФ «Мир молодежи». 

  



 

 

17. Бикбаев Денис Радиевич – член Совета Московского областного 

отделения «ОПОРА РОССИИ», член Общественной палаты г.о. 

Мытищи, помощник члена ОП РФ, заместитель председателя 

Комиссии по образованию и делам молодежи, директор частного 

образовательного учреждения «Школа Вектор». 

  

18. Шахтарина Светлана Борисовна – руководитель Академии 

развития интеллекта «Амакидс», член Московского областного 

отделения «ОПОРА РОССИИ».  

  

19. Бабкина Елена Николаевна – учредитель центра поддержки 

семьи, материнства и детства «Всем добра». 

  

20. Городиская Наталья Леонидовна – председатель Союза 

приемных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, и 

их объединений, председатель Союза приемных родителей 

Московской области. 

  

21. Зеленцова Екатерина Валерьевна – президент Международного 

благотворительного фонда «Окно в мир». 

  

22. Каныгина Елена Владимировна – директор департамента по 

содействию инвестициям и предпринимательским инициативам в 

ТПП Московской области. 

  

23. Санатовская Лариса Анатольевна – исполнительный директор 

общероссийской «Национальной Родительской Ассоциации» 

социальной поддержке семьи и защиты семейных ценностей, 

член Президиума Центрального Совета Межрегиональной 

общественной организации «Союз отцов», федеральный Эксперт 

Общероссийского Народного Фронта. 

  

24. Семья Галина Владимировна – доктор психологических наук, 

председатель Экспертного совета по специальному образованию 

при комитете Госдумы по образованию и науке, член 

правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, член Экспертного совета при Минпросвещения 

РФ по вопросам опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, член Координационного совета 

Общероссийской общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей». 

  

 

 

 

 

 
 

_______________________                                                                           «__» августа 2021 г. 

               (подпись) 

 

 


