
УТВЕРЖДЕН 
решением Совета Общественной 

 палаты Новгородской области 
протокол от 17.02.2021 № 2/2021 

  

 

План мероприятий («дорожная карта») Общественной палаты Новгородской области  

по наблюдению за выборами на территории Новгородской области в 2021 году 

№ 
п/п 

Дата Наименование мероприятия Место проведения Участники 

1.  29.01.2021 

11.00 

Участие в онлайн-совещании на тему: 
«Структура общественного штаба по 
общественному контролю за 
выборами», организованного 
Координационным советом при ОПРФ 
по общественному контролю за 
голосованием  

г. Великий Новгород, ул. 
Славная, д. 55А, 
конференц-зал 

члены Общественной палаты 
Новгородской области (далее 
ОПНО) 

специалисты ГОКУ «ОАЦ» 

2.  29.01.2021 

 

Заключение Соглашения о 
сотрудничестве с автономной 
некоммерческой организацией «Центр 
стратегического развития регионов» в 
рамках организации общественного 
наблюдения за выборами 

 ГОКУ «ОАЦ» 

АНО «Центр стратегического 
развития регионов» 

 

3.  02.02.2021 

16.00 

Организация и проведение заседания 
рабочей группы по контролю за 
избирательным процессом на 
территории Новгородской области 

г. Великий Новгород, ул. 
Славная, д. 55А, 
конференц-зал 

члены рабочей группы по 
контролю за избирательным 
процессом на территории 
Новгородской области ОПНО 

специалисты ГОКУ «ОАЦ» 

4.  февраль Разработка и утверждение Плана 
мероприятий («дорожная карта») 
Общественной палаты Новгородской 
области по наблюдению за выборами в 
Новгородской области в 2021 году 

 специалисты ГОКУ «ОАЦ» 

члены рабочей группы по 
контролю за избирательным 
процессом на территории 
Новгородской области ОПНО 

http://opnov.ru/o-palate/rabochie-gruppy/279-rabochaya-gruppa-po-kontrolyu-nad-izbiratelnym-protsessom-opno
http://opnov.ru/o-palate/rabochie-gruppy/279-rabochaya-gruppa-po-kontrolyu-nad-izbiratelnym-protsessom-opno
http://opnov.ru/o-palate/rabochie-gruppy/279-rabochaya-gruppa-po-kontrolyu-nad-izbiratelnym-protsessom-opno
http://opnov.ru/o-palate/rabochie-gruppy/279-rabochaya-gruppa-po-kontrolyu-nad-izbiratelnym-protsessom-opno


5.  04.02-
05.02.2021 

Организация и проведение 
межрегионального информационно-
методического семинара по 
организации общественного 
наблюдения 

г. Великий Новгород, ул. 
Фёдоровский Ручей, 2/13 
Центр оказания услуг 
«Мой Бизнес» 
 

представители органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 
Новгородской области 

члены ОПНО 

представители ГОКУ «ОАЦ» 

эксперты 

6.  10.02.2021 

13.00 

 

Открытие штаба по общественному 
наблюдению за выборами-2021 

г. Великий Новгород, ул. 
Славная, д. 55А, 
конференц-зал 

представители комитета по 
внутренней политике 
Новгородской области 

члены ОПНО 

представители ассоциации 
«Независимый общественный 
мониторинг» (НОМ) 

представители Новгородского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация 
юристов России» 

представители некоммерческих 
организаций Новгородской 
области (далее НКО) 

представители ГОКУ «ОАЦ» 

региональные эксперты 

СМИ 

7.  февраль 2021 Объявление Общественной палаты 
Новгородской области о наборе 
общественных наблюдателей 

 члены ОПНО 

специалисты ГОКУ «ОАЦ» 

СМИ 

8.  до 28.02.2021 Разработка и утверждение графика 
обучения наблюдателей                                
(по «кустовому» принципу) 

г. Великий Новгород, ул. 
Славная, д. 55А, 
конференц-зал 

члены рабочей группы по 
контролю за избирательным 
процессом на территории 
Новгородской области ОПНО 



специалисты ГОКУ «ОАЦ» 

9.  февраль-март 
2021 

Формирование подразделений штаба 
по общественному наблюдению за 
выборами, подбор экспертов  
(мониторинговая группа, юридическая 
группа, информационная группа, 
группа подготовки и координации 
наблюдателей, общественный пресс-
центр)  

г. Великий Новгород, ул. 
Славная, д. 55А 

 

члены рабочей группы по 
контролю за избирательным 
процессом на территории 
Новгородской области ОПНО 

специалисты ГОКУ «ОАЦ» 

10.  март-август 
2021 

Подписание Соглашений о 
взаимодействии в целях обеспечения 
участия представителей гражданского 
общества в наблюдении за выборами в 
Новгородской области в 2021 году 

г. Великий Новгород, ул. 
Славная, д. 55А 

 

 

председатель Общественной 
палаты Новгородской области 

руководители общественных 
организаций и региональных 
отделений политических партий 

11.  февраль-
апрель 2021 

Формирование корпуса общественных 
наблюдателей Новгородской области 

(по мере поступления заявлений от 
кандидатов в наблюдатели)  

г. Великий Новгород, ул. 
Славная, д. 55А 

члены рабочей группы по 
контролю за избирательным 
процессом на территории 
Новгородской области ОПНО 

специалисты ГОКУ «ОАЦ» 

12.  март-август 
2021 

Распределение общественных 
наблюдателей в участковые 
избирательные комиссии, 
расположенные на территории 
Новгородской области 

(в расчете 4 наблюдателя на УИК) 

г. Великий Новгород, ул. 
Славная, д. 55А 

члены рабочей группы по 
контролю за избирательным 
процессом на территории 
Новгородской области ОПНО 

специалисты ГОКУ «ОАЦ» 

13.  февраль-
июнь 2021 

Организация и проведение обучающих 
семинаров для общественных 
наблюдателей (офлайн-, и в онлайн-
формате) 

г. Великий Новгород, ул. 
Славная, д. 55А, 
конференц-зал 

платформа Webinar.ru 

члены штаба по общественному 
наблюдению за выборами 

специалисты ГОКУ «ОАЦ» 

эксперты 

14.  до 15.06.2021 Формирование и направление списков 
по итогам обучения общественных 
наблюдателей Новгородской области в 
федеральный Общественный штаб по 
контролю и наблюдению за выборами 

г. Великий Новгород, ул. 
Славная, д. 55А, 
конференц-зал 

 

члены штаба по общественному 
наблюдению за выборами 

специалисты ГОКУ «ОАЦ» 

 

https://webinar.ru/
https://webinar.ru/
https://webinar.ru/
https://webinar.ru/


15.  февраль-
август 2021 

Информирование общественных 
наблюдателей о проведении 
Общественной палатой Российской 
Федерации образовательных курсов 
(офлайн-, и в онлайн-формате)  

Официальные 
информационные ресурсы 
ОПНО 

члены штаба по общественному 
наблюдению за выборами 

специалисты ГОКУ «ОАЦ» 

16.  июль-
сентябрь 
2021 

Выдача наблюдателям направлений от 
Общественной палаты Новгородской 
области 

г. Великий Новгород, ул. 
Славная, д. 55А 

председатель ОПНО 

специалисты ГОКУ «ОАЦ» 

17.  апрель-
сентябрь 
2021 

Подготовка региональных экспертных 
докладов, основанных на региональной 
проблематике 

(по итогам регистрации и по итогам 
ЕДГ)  

 члены штаба по общественному 
наблюдению за выборами 

специалисты ГОКУ «ОАЦ» 

18.  не реже1раза 
в 2 недели 

Организация и проведение заседаний 
штаба по общественному наблюдению 
за выборами 

г. Великий Новгород, ул. 
Славная, д. 55А, 
конференц-зал 

члены штаба по общественному 
наблюдению за выборами 

специалисты ГОКУ «ОАЦ» 

19.  ежемесячно Организация и проведение пресс-
конференций и иных публичных 
мероприятий 

(по итогам регистрации кандидатов, 
до ЕДГ, по итогам ЕДГ, для 
презентации экспертных докладов и 
др.) 

г. Великий Новгород, ул. 
Славная, д. 55А, 
конференц-зал 

члены штаба по общественному 
наблюдению за выборами 

специалисты ГОКУ «ОАЦ» 

 


