
Рабочая группа Общественной палаты РФ по общественному контролю над 
избирательным процессом 

Презентация проектов Рабочей группы и обсуждение итогов общественного наблюдения  
за выборами в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 



Рабочая группа Общественной палаты РФ по общественному контролю над 
избирательным процессом 

Презентация проектов Рабочей группы и обсуждение итогов общественного 
наблюдения на Совещании ОБСЕ в Варшаве  

Пресс-конференция Рабочей группы и  
Общественного совета «Честный  
выбор»: М.Григорьев, А.Брод, Д.Орлов,  
В.Мамонтов 

Мероприятие Рабочей группы 
и НКО «Гражданский контроль»:  
М.Григорьев, Г.Федоров, А.Брод,  
И.Борисов и др. 

М.Григорьев и Г.Федоров 
обсуждают итоги выборов  
на «Открытой Трибуне» с 
С.Нарышкиным 



Рабочая группа Общественной палаты РФ по общественному контролю над 
избирательным процессом - 

международное наблюдение за выборами 

Наблюдение за выборами президента США в 2012 г. На избирательных участках - А.Дементьев, 
М.Григорьев, А.Соколов, К.Долгов, Г.Федоров. Итоговая пресс-конференция из Вашингтона c РИА Новости. 

Международное наблюдение Рабочей группы  
в Республике Абхазия, встреча с президентом 
Республики А.Анквабом. 

Международное наблюдение Рабочей группы в 
Республике Южная Осетия – встреча с кандидатами 
Л.Тибиловым (вступил в должность президента), 
Д.Медоевым, Д.Санакоевым. 



Примеры мероприятий Рабочей группы c Общественными палатами субъектов РФ 
Ивановская область 

Создание отделения Рабочей группы на  
пленарном заседании Общественной  
                     палаты области 

Круглый стол с  
отделениями  
политических партий  
области 

Тверская область 

Памятки для 
наблюдателей 
Екатеринбургской  
области и  
Республики 
Карелия 

Мероприятия отделений Рабочей группы  
в Свердловской области и Республике Карелия 

Мероприятие в Тверской области с Общественной 
палатой и Законодательным собранием региона 



Примеры общественного наблюдения Рабочей группы на выборах  
в различных субъектах РФ 

Московская область – выборы губернатора региона 

Совместное заседание Рабочей группы 
Общественной палаты РФ и Совета 
Общественной палаты Московской области 

На избирательных участках в день выборов – контроль выборов с 
наблюдателями от кандидатов и членами УИК 

В Центральной избирательной комиссии Обсуждение итогов выборов в программе В.Соловьева и на канале Лайф  



Примеры общественного наблюдения Рабочей группы на выборах  
в различных субъектах РФ 

Сахалинская область – выборы Областной Думы 

Амурская область – выборы 
губернатора   

Встречи с кандидатами:  
КПРФ, Яблоко, ЕР, ЛДПР 

Избирательная комиссия  
региона Общественная палата  

субъекта РФ Информирование избирателей в СМИ 
Встречи с кандидатами от партий  
ЛДПР, Единая Россия и др. 

Избирательная  
комиссия  
региона 

Информирование  
избирателей в СМИ 

Красноярск – выборы мэра 

Заработала «горячая линия» 



Модельное наблюдение – выборы губернатора Новгородской области 

• Подписание соглашения о начале совместного общественного наблюдения, создание профильной 
Рабочей группы в составе Общественной палаты субъекта РФ 

• Встречи и постоянный контакт со всеми участниками избирательного процесса – вне зависимости от 
политических взглядов 

• Кандидат на выборах губернатора от   партии 
ЛДПР – В.Михайлов 

• Кандидат на выборах губернатора от  
      партии "Патриоты России" –  Н.Захаров 



Модельное наблюдение – выборы губернатора Новгородской области 

• Создание "горячей линии" на выборах  

• Информирование избирателей об общественном наблюдении и "горячей линии" 



Модельное наблюдение – выборы губернатора Новгородской области 

• Реагирование на критические ситуации и предупреждение нарушений закона 

• Проведение  выездных заседаний Рабочей группы в регионе с участием федеральных экспертов 



Модельное наблюдение – выборы губернатора Новгородской области 

• Организация встреч кандидатов с представителями гражданского общества на площадке 
Общественной палаты субъекта РФ, подписание соглашения "За честные выборы" 

• Издание брошюры в помощь общественным наблюдателям и распространение среди 
общественных организаций региона 
 

• Проведение набора и обучения волонтеров – общественных наблюдателей на 
избирательных участках 

 



Модельное наблюдение – выборы губернатора Новгородской области 

В день выборов: 
 
• Работа волонтеров Общественной палаты  
      Новгородской области по общественному  
      наблюдению на избирательных участках 

 
 

 

• Работа в регионе миссии наблюдения из числа 
членов Общественной палаты РФ – членов Рабочей 
группы по общественному контролю над 
избирательным процессом 

 



Модельное наблюдение – выборы губернатора Новгородской области 

В день выборов: 
 
• Работа "Ситуационного центра" по наблюдению за избирательными участками с помощью веб-камер 

открытого для всех желающих и “Call-центра общественных наблюдателей “, выдающих информацию 
с избирательных участков в СМИ в режиме on-line с предоставлением по итогам "Дневника 
общественных наблюдателей".  
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