
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ОБЩЕРОССИЙСКИМ ГОЛОСОВАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 

ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Павленко Татьяна Павловна, руководитель 
ГКУ  «Аппарат Общественной палаты Нижегородской области»



В соответствии с частью 16 статьи 2 Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти» от 11 марта 2020 года
Общественная палата Нижегородской области (далее –
Общественная палата, Палата) наделена правом осуществлять 
наблюдение за проведением голосования, подсчета голосов 
участников голосования, установления итогов голосования по 
изменениям в Конституцию Российской Федерации.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

ЗА ОБЩЕРОССИЙСКИМ ГОЛОСОВАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



1) поручить Рабочей группе ОПНО по мониторингу 
реализации избирательных прав граждан организовать 
общественное наблюдение на общероссийском голосовании 
по изменениям в Конституцию Российской Федерации в 
Нижегородской области (руководитель Рабочей группы –
В.В.Цывова, заместитель – А.И.Орлов);

РЕШЕНИЯ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 17 МАРТА 2020 ГОДА



2) рекомендовать Е.Е.Семенову организовать работу  
Ситуационного центра ОПНО в период проведения 
досрочного голосования и в День общенародного 
голосования;

РЕШЕНИЯ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 17 МАРТА 2020 ГОДА

3) утвердить План работы Рабочей группы по вопросу 
организации общественного наблюдения на 
общероссийском голосовании по изменениям в 
Конституцию Российской Федерации в Нижегородской 
области;



РЕШЕНИЯ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 17 МАРТА 2020 ГОДА

4) включить в состав Рабочей группы руководителей 
общественных советов муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области. 



ЧТО СДЕЛАНО?

разработан проект плана работы Рабочей группы 
по организации общественного наблюдения на 
общероссийском голосовании по изменениям в 
Конституцию Российской Федерации в 
Нижегородской области (утвержден решением 
ОПНО от 17.03.2020);



ЧТО СДЕЛАНО?

разработана онлайн-версия информационно-
методического семинара для общественных 
наблюдателей;



ЧТО СДЕЛАНО?

сформирован пул общественных наблюдателей в 

количестве 11 484 человек, работа по набору 

кандидатов в наблюдатели продолжается 
(запланировано набрать еще более 1800 человек);



ЧТО СДЕЛАНО?

подготовлены проекты соглашений о сотрудничестве 
по вопросу общественного наблюдения на 
общероссийском голосовании по изменениям в 
Конституцию Российской Федерации в 
Нижегородской области с  общественными 
объединениями Нижегородской области (проекты 
соглашений разосланы более чем 100 
общественным объединениям НО);



ЧТО СДЕЛАНО?

Рабочая группа ведет работу в трех направлениях:
1. Размещение информации на сайте ОПНО, в СМИ, в 
социальных сетях.
2. Организация онлайн информационно-методических 
семинаров для общественных наблюдателей.
3. Работа с населением.



Размещение информации на сайте ОПНО, в СМИ, в 
социальных сетях

С 25 марта 2020 года:
- на сайте ОПНО создан раздел «Общественное наблюдение на 

общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию 
Российской Федерации»;
- Информация дублируется в сообществах ОП НО в социальных 
сетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники);
- Функционирует пресс-центр ОПНО.



Организация информационно-методических семинаров 
для общественных наблюдателей

• 29 апреля 2020 года – рабочее совещание в режиме 
видеоконференции членов Рабочей группы – (количество 
участников – более 60 человек).

• Май 2020 года – информационно-методический семинар в режиме 
видеоконференции для общественных наблюдателей с 
привлечением юристов, экспертов в области избирательного права. 

• Май 2020 года – размещение онлайн версии информационно-
методического семинара на сайте ОПНО.

• Общее число общественных наблюдателей, которые пройдут 
обучение, – свыше 13,3 тыс. человек.



В Нижегородской области  планируется задействовать 

13317 общественных наблюдателей на 2 172 

избирательных участках в 52 муниципальных районах и 

городских округах Нижегородской области.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



Количество 

избирателей УИК

Кол-во 

избирателей 

≤ 500 

Кол-во 

избирателей 

> 500, но ≤ 1000

Кол-во 

избирателей 

> 1000, но ≤ 2000

Кол-во 

избирателей 

> 2000

Количество

общественных 

наблюдателей       

УИК

4                                                                                 6 8 10

РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ



РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 

Март – до Дня голосования – организация оперативной работы с 
обращениями граждан по вопросу общественного наблюдения на 
общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию 
Российской Федерации.

До 25 марта 2020 года – создание раздела на сайте ОПНО 
«Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по 
изменениям в Конституцию Российской Федерации».



РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 

20 апреля 2020 года – размещение документов ОПРФ «Золотой 
Стандарт по общественному наблюдению на участках для голосования 
при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ в День голосования» и «Золотой 
Стандарт по общественному наблюдению на участках для голосования 
при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ до Дня голосования» на сайте ОПНО и 
рассылка документов общественным советам (палатам) 
муниципальных образований, и общественным объединениям НО.



РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 

Май 2020 года – подписание соглашения с общественными 
объединениями Нижегородской области о сотрудничестве по вопросу 
общественного наблюдения на общероссийском голосовании по 
изменениям в Конституцию Российской Федерации.

Май 2020 года – встреча представителей ОПНО с политическими 
партиями, общественно-политическими движениями и 
общественными объединениями (ОНФ) по вопросу взаимодействия в 
осуществлении общественного наблюдения за голосованием по 
изменениям в Конституцию Российской Федерации.



РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 

За неделю до Дня голосования – совещание Рабочей группы ОПНО по 
вопросу организации общественного наблюдения за голосованием по 
изменениям в Конституцию Российской Федерации; 

За неделю до Дня голосования – проведение торжественных собраний 
общественными советами (палатами) муниципальных образований. 
Цель - вручение направлений ОПНО общественным наблюдателям.



РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 

Организация 3 пресс-конференций. Информационный повод: 

- «Открытие Горячей линии Общественной палаты НО по вопросу организации 
общественного наблюдения за голосованием по изменениям в Конституцию 
Российской Федерации» (23.03.2020); 
- «Готовность Рабочей группы к организации общественного наблюдения на 
общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию Российской 
Федерации» (за 5 дней до Дня голосования); 
- «Результаты общественного наблюдения на общероссийском голосовании по 
изменениям в Конституцию Российской Федерации в Нижегородской области» 
(через два дня после Дня голосования).



Нам предстоит провести огромную 
организационную работу в плане обеспечения 
оплаты работы общественных наблюдателей.



Чтобы справиться с поставленной задачей, мы обратились к Вам с 
просьбой предоставить в кратчайшие сроки следующие данные об 
общественных наблюдателях:
- копия паспорта,
- копия СНИЛС,
- копия ИНН.
Документы надо заверить: копия верна, подпись ответственного лица, 
печать администрации муниципального образования. Заверенные 
должным образом документы с нарочным доставить в ОПНО 
(Н.Новгород, ул. Нестерова, 31). 



Для запуска программы потребуются списки общественных 
наблюдателей по муниципальным образованиям в Excel, 
включающие графы:
Фамилия Имя Отчество, дата рождения, ИНН, СНИЛС, паспорт, 
адрес, банковские реквизиты, телефон, адрес электронной 
почты.



Использование этой программы позволит сформировать 
одномоментно ряд документов:
- заявление общественного наблюдателя о согласии выполнить работу;
- заявление общественного наблюдателя о перечислении денег на 
пластиковую карту;
- договор на возмездное оказание услуг между общественным 
наблюдателем и ГКУ «Аппарат Общественной палаты Нижегородской 
области»;
- направление ОПНО общественному наблюдателю;
- акт приема –передачи выполненных услуг.


