ПРОТОКОЛ
совместного заседания Совета Общественной палаты Приморского края
и рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан
Место проведения: г. Владивосток,
ул. Светланская, 22, пресс-холл
Дата проведения: 22 февраля 2018г.

Присутствовали:
Богомолов В.И. - председатель комиссии по этике, регламенту и организации
работы, руководитель рабочей группы;
Вачаев Н.А. - руководитель аппарата Общественной палаты Приморского
края;
Григорьев Д.А. - председатель комиссии по качеству жизни и социальному
развитию, член рабочей группы;
Лабонин В.Л. - председатель комиссии по экологической безопасности и
природопользованию;
Лола А.В. - заместитель председателя комиссии по этике, регламенту и
организации работы;
Макаров В.И.
председатель комиссии по развитию человеческого
потенциала, заместитель руководителя рабочей группы;
Сузанский А.А. - член Общественной палаты;
Терендина Л.Н. - член Общественной палаты;
Ткаченко т.В. - член Общественной палаты;
Яшин В.И. - председатель комиссии по общественному контролю, член
рабочей группы.
Повестка:
1.0 ходе работы по привлечению наблюдателей от Общественной палаты
Приморского края на выборах Президента Российской Федерации.
Докладывает Богомолов В.И.
Выступил Богомолов В.И. и проинформировал о том, в каких городских
округах и муниципальных районах края наблюдателям выданы направления,
отметил сложную обстановку с формированием наблюдателей в Советском
районе г. Владивостока, Ольгинском и Спасском районах.
О формировании наблюдателей в г. Владивостоке проинформировал
Макаров В.И., который сообщил, что Первомайский, Перворечинский и
Фрунзенский районы наблюдателями укомплектованы. В Ленинском районе
не хватает 21, в Советском 37 наблюдателей. Отметил хорошую работу
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Всероссийского
общественного движения «Матери России» по формированию наблюдателей.
Плохо сработали общественные организации г. Владивостока, в том числе
профсоюзы и ветеранские организации. Руководство ТГМУ, несмотря на
подписанное соглашение о сотрудничестве,
студентов не выделило,
руководство ДБФУ из 30 тысяч студентов направило в качестве наблюдателей
только 60. Всем студентам-наблюдателям по вацап разосланы памятки.
Терендина Л.Н. задала вопрос по отчету наблюдателя.
Лола А.В. задал вопрос по протоколу результатов голосования.
В обсуждении приняли участие: Богомолов В.И., Вачаев Н.А., Лола А.В.,
Сузанский А.А., Ткаченко т.В., Терендина Л.Н., Яшин В.И.
Приняли решение:
1.Информацию принять к сведению.
2. Усилить работу по формированию наблюдателей в Ольгинском и Спасском
муниципальных районах, а также Ленинском и Советском районах г.
Владивостока.

Председатель Совета
Общественной палаты Приморского края

Б.В. Ступницкий

