
План-график 
 проведения мероприятий общественного штаба по наблюдению за ходом 

избирательной кампании и голосования на выборах в 2021 году 
 

Основная программа 

Формат мероприятия Сроки Содержание 

Комплектование состава 
общественного штаба  

до 15.03.2021 10 февраля 2021 года на площадке 
Общественной палаты Новгородской 
области состоялась пресс-
конференция, посвященная открытию 
штаба общественного наблюдения за 
выборами – 2021. Подробнее: 
http://opnov.ru/1952-otkrytie-shtaba-
obshchestvennogo-nablyudeniya-2 

В состав штаба вошли члены рабочей 
группы Общественной палаты 
Новгородской области по контролю за 
избирательным процессом на 
территории Новгородской области, 
эксперты Ассоциации «Независимый 
общественный мониторинг» (НОМ), 
представители некоммерческих 
организаций, юристы, эксперты и 
представители СМИ. 

Пресс-центр 
общественного штаба 

01.03. – 20.03 Для полноценного взаимодействия 
общественного штаба со СМИ, а также 
организации оперативных 
комментариев как в процессе обучения 
наблюдателей, так и в ходе 
избирательной кампании, в составе 
общественного штаба будет закреплен 
ответственный за информационное 
сопровождение деятельности.  

В настоящее время информирование о 
деятельности общественного штаба 
осуществляют специалисты аппарата 
Общественной палаты Новгородской 
области на ресурсах региональной 
Общественной палаты (официальный 
сайт http://www.opnov.ru, ВКонтакте, 
Facebook, Telegram). 

Пресс-центр общественного штаба 
будет сформирован до 20 марта 2021 
года. 

Встреча с 
региональными 
представителями 
политических партий 

04.03  

(далее каждый 
месяц) 

4 марта 2021 года в очном формате 
состоялся круглый стол по вопросам 
взаимодействия политических партий 
и общественных объединений в 
независимом общественном 
наблюдении за выборами.  

На мероприятие были приглашены 
представители всех региональных 
отделений политических партий, а 
также иных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
деятельность на территории 
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Новгородской области. Участники 
заседания обсудили практику работы 
наблюдателей и поделились своим 
видением развития деятельности 
общественного штаба.  

Подробнее: http://opnov.ru/1970-
kruglyj-stol-po-voprosam-
obshchestvennogo-nablyudeniya-za-
vyborami)  

Участие в обучении 
региональных 
наблюдателей 

26.04 – 15.06 Проведение преподавателями 
общественного штаба обучающих 
семинаров для наблюдателей на 
территории муниципальных районов 
Новгородской области. График 
обучения общественных наблюдателей 
сформирован. 

Заключение соглашений, 
меморандумов о 
сотрудничестве с 
общественными 
организациями и 
партиями 

01.03 – 01.06 Предусмотрено заключение 
Соглашений с общественными 
организациями. 

С региональными отделениями 
политических партий предполагается 
подписание многостороннего 
меморандума, закрепляющего 
единство целей и задач при подготовке 
наблюдателей. 

Освещение программы 
обучения в социальных 
сетях 

01.03 – 01.06 Организация информационной 
кампании по популяризации 
образовательных семинаров в личных 
аккаунтах социальных сетей 
наблюдателей, а также 
информационных ресурсах 
Общественной палаты Новгородской 
области 

Привлечение к работе в 
общественном штабе 
лидеров общественного 
мнения 

01.03. – 30.03 Привлечение общественности, СМИ, 
активистов, волонтеров, журналистов к 
комментированию хода избирательной 
кампании и работе в качестве 
наблюдателей.  

 

Дополнительная программа 

Формат мероприятия Сроки Комментарий 

Канал информирования 
о работе общественного 
штаба 

до 26.03.2021 К работе общественного штаба будут 
привлекаться активные 
общественники, региональные СМИ, 
политики.  
Будет создан telegram-канал для 
информирования о работе 
общественного штаба.  

Популяризация работы 
по общественному 
наблюдению. Лекция 
для студентов 

07.04.2021 

14.04.2021 

13.05.2021 

В период с 7 апреля по 13 мая 2021 
года планируется организовать серию 
лекций об институте независимого 
наблюдения в РФ с участием членов 
общественного штаба для студентов 
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 гуманитарных специальностей 
Новгородского государственного 
университета имени Ярослава 
Мудрого. 

Публикация 
статистических данных  

01.03-01.06 Аккумулирование и анализ членами 
общественного штаба статистических 
показателей в ходе своей деятельности, 
формирование срезов – кто в регионе 
является среднестатистическим 
наблюдателем, какие вопросы 
интересуют избирателей, 
обращающихся на «горячую линию».  

 


