
Утвержден Советом Общественной палаты 

Московской области от 15 мая 2020 года 

 

 

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, организации общественного наблюдения 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 и работы с ними; 
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б) организация проверки достоверности сведений, содержащихся в 

документах, в том числе на соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации, Московской области и Положения о порядке приема 

предложений; 

в) организация формирования единого списка наблюдателей; 

г) организация подготовки и заполнения форм направлений 

наблюдателя; 

д) организация получения гражданами Российской Федерации 

направлений наблюдателя; 

е) разработка и согласование единого временного графика обмена 

результатами общественного наблюдения; 

ж) 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 обнаружения 

неизвестных ранее фактов и обстоятельств, препятствующих выполнению им 

возложенных обязанностей. 

 

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; 

- Общественными палатами городских округов Московской области. 

- областными отделениями парламентских и иных политических партий;  

- общественными организациями и иными НКО; 

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

РГСУ, МГИК, Мытищинским филиалом МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

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. 
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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, а также гражданам Российской 

Федерации; 

- в Общественные палаты городских округов Московской области – всем 

муниципальным общественным организациям, структурным подразделениям 

общероссийских, межрегиональных и региональных общественных 

объединений, а также гражданам Российской Федерации. 

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. 

 


