
УТВЕРЖДЕН 

решением рабочей группы для 

организации и проведения конкурса по 

отбору сорока трех членов 

Общественной палаты Российской 

Федерации от общероссийских 

общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций 

от 17 апреля 2020 года № 1 

 

Порядок подсчета голосов членов Общественной палаты Российской 

Федерации, утвержденных Президентом Российской Федерации, и 

членов Общественной палаты Российской Федерации от общественных 

палат субъектов Российской Федерации нового состава по вопросу о 

приеме в члены Общественной палаты Российской Федерации сорока 

трех представителей общероссийских общественных объединений и 

иных некоммерческих организаций  

 

 

1. По завершении голосования членов Общественной палаты 

Российской Федерации, утвержденных Президентом Российской Федерации, 

и членов Общественной палаты Российской Федерации от общественных 

палат субъектов Российской Федерации нового состава (далее - члены 

Общественной палаты нового состава) по вопросу о приеме в члены 

Общественной палаты Российской Федерации (далее – Общественная палата) 

сорока трех представителей общероссийских общественных объединений и 

иных некоммерческих организаций рабочей группой для организации и 

проведения конкурса по отбору сорока трех членов Общественной палаты 

Российской Федерации от общероссийских общественных объединений и 

иных некоммерческих организаций (далее - рабочая группа) формируется 

итоговый список представителей от общероссийских общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций (далее – кандидаты) по 

направлениям общественной деятельности с указанием в нем суммарного 

количества голосов (в порядке убывания количества голосов) по каждому 

кандидату. 

2. Дополнительно в итоговом списке кандидатов указывается 

суммарное количество числовых значений (баллов) по каждому кандидату. 

Распределенные при голосовании членов Общественной палаты нового 

состава места между выбранными ими кандидатами с первого по третье по 

каждому из тринадцати направлений общественной деятельности, а также 

места с первого по четвертое по одному направлению общественной 

деятельности, имеют соответствующие числовые значения (баллы). В 

тринадцати направлениях общественной деятельности первому месту 

соответствуют три числовых значения (балла), второму месту – два балла, 

третьему месту – один балл. В одном направлении общественной 



деятельности первому месту соответствует четыре числовых значения 

(балла), второму месту – три балла, третьему месту – два балла, четвертому 

месту – один балл. 

3. Если по завершении голосования несколько кандидатов набрали 

одинаковое суммарное количество голосов, преимущество в 

соответствующем направлении общественной деятельности имеет кандидат, 

набравший по результатам голосования наибольшее суммарное количество 

числовых значений (баллов). 

4. По итогам голосования рабочая группа не позднее пяти дней со дня 

истечения пятнадцатидневного срока голосования определяет в состав 

Общественной палаты по три представителя общероссийских общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций по тринадцати 

направлениям общественной деятельности, набравших большинство голосов 

(в порядке убывания количества голосов), а также четырех представителей 

общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций по одному направлению общественной деятельности, 

набравших большинство голосов (в порядке убывания количества голосов). 

5. По итогам голосования рабочей группой составляется протокол. 


	УТВЕРЖДЕН
	решением рабочей группы для организации и проведения конкурса по отбору сорока трех членов Общественной палаты Российской Федерации от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций
	от 17 апреля 2020 года № 1
	Порядок подсчета голосов членов Общественной палаты Российской Федерации, утвержденных Президентом Российской Федерации, и членов Общественной палаты Российской Федерации от общественных палат субъектов Российской Федерации нового состава по вопросу о...

