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 ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Общественной палаты Республики Хакасия 

 

17 февраля 2020 г.             г. Абакан               № 2  

  

Место проведения: г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18, каб. 413. 

Дата и время: 20.02.2020 г., 17:00. 

Количество участников: 11 чел. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Председатель Общественной палаты Республики Хакасия 

О.А. Левченко 

  

Присутствовали:  

1 Шаповаленко 

Ирина Александровна 

заместитель председателя Общественной палаты 

Республики Хакасия 

2 Бабушкина  

Елена Анатольевна 

председатель комиссии Общественной палаты 

Республики Хакасия по вопросам образования, 

науки, молодёжной политики, патриотического 

воспитания, спорта и взаимодействия с НКО 

3 Готлиб  

Андрей Иосифович 

председатель комиссии Общественной палаты 

Республики Хакасия по вопросам культуры, 

межнациональных и межрелигиозных отношений 

4 Дунаева  

Ирина Владимировна 

председатель комиссии Общественной палаты 

Республики Хакасия по вопросам экономического 

развития, поддержки предпринимательства и 

инноваций 

5 Ким  

Елена Анатольевна 

заместитель председателя комиссии Общественной 

палаты Республики Хакасия по вопросам экологии, 

охраны окружающей среды и развития туризма 

6 Котельников  

Алексей Викторович 

председатель комиссии Общественной палаты 

Республики Хакасия по вопросам общественного 

контроля, безопасности, взаимодействия с 

правоохранительными органами и ОНК 

7 Писарев  

Павел Валерьевич 

председатель комиссии Общественной палаты 

Республики Хакасия по вопросам местного 

самоуправления и жилищно-коммунального 

хозяйства 

8 Туник Вера Ивановна председатель комиссии Общественной палаты 

Республики Хакасия по вопросам социальной 

политики, охраны здоровья и качества жизни 

населения 

9 Черчинская  

Любовь Александровна 

член Общественной палаты Российской Федерации 
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ПОВЕСТКА 

 

1. Об утверждении рабочей группы Общественной палаты Республики Хакасия по 

мониторингу реализации избирательных прав граждан. 

Левченко Ольга Александровна, председатель Общественной палаты Республики 

Хакасия._______________________________________________________________ 

 

2. Об утверждении процедуры избрания в состав Общественной палаты Российской 

Федерации представителя Общественной палаты Республики Хакасия.    

 Левченко Ольга Александровна, председатель Общественной палаты Республики 

Хакасия.________________________________________________________________ 

   
3. Об утверждении Положения о конкурсе по выбору имен выдающихся 

соотечественников для присвоения отдельным географическим объектам. 

Левченко Ольга Александровна, председатель Общественной палаты Республики 

Хакасия.________________________________________________________________ 

 

4. Об утверждении Организационного комитета по организации и техническому 

обеспечению общественного обсуждения предложений о присвоении отдельным 

географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. 

Левченко Ольга Александровна, председатель Общественной палаты Республики 

Хакасия._______________________________________________________________ 

 

Решили:  

 

1. Утвердить рабочую группу Общественной палаты Республики Хакасия по 

мониторингу реализации избирательных прав граждан, в составе согласно приложению 

№ 1 к настоящему протоколу. 

 

2. Утвердить процедуру избрания в состав Общественной палаты Российской 

Федерации представителя Общественной палаты Республики Хакасия, в редакции, 

согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 

 

3. Утвердить Положение о конкурсе по выбору имен выдающихся соотечественников 

для присвоения отдельным географическим объектам, в редакции, согласно 

приложению № 3 к настоящему протоколу. Даты проведения Конкурса определить 

после следующего заседания организационного комитета.  

 

1. Утвердить Организационный комитет по организации и техническому обеспечению 

общественного обсуждения предложений о присвоении отдельным географическим 

объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, в составе, согласно 

приложению № 4. 

 

 

 

Председатель Общественной палаты                                          О.А. Левченко 

 

Секретарь заседания Общественной  

Республики Хакасия                                                                               Л.В. Морозова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО: 

Решением Совета  

Общественной палаты 

Республики Хакасия 

«17» февраля 2020 №2 

 

Председатель  

Общественной палаты 

Республики Хакасия 

                          О.А. Левченко 

 

Состав рабочей группы Общественной палаты Республики Хакасия  

по мониторингу реализации избирательных прав граждан 

 

№ Фамилия Имя Отчество Должность в 

Общественной 

палате региона 

Статус в 

рабочей 

группе 

Место работы, 

должность 

Моб. 

телефон 

Электронная 

почта 

1. Морозов Юрий  Анатольевич Заместитель 

председателя 

комиссии ОП по 

вопросам 

общественного 

контроля, 

безопасности, 

взаимодействия с 

правоохранительн

ыми органами и 

ОНК 

Руководител

ь 

 8908220501

8  

yurij.morozov.

67@bk.ru 

2 Готлиб Андрей Иосифович Председатель 

комиссии ОП по 

Заместитель 

руководител

Директор 

Хакасского 

8961899029

0  

gottlib@mail.r

u 
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вопросам 

культуры, 

межнациональных 

и межрелигиозных 

отношений 

я краеведческого 

музея  

им. 

Л.Р.Кызласова 

3 Дунаева Ирина Владимировн

а 

Председатель 

комиссии ОП по 

вопросам 

экономического 

развития, 

поддержки 

предпринимательст

ва и инноваций 

Член Управляющий 

ОО «Хакасский» 

ПАО Росбанк 

8913445843

8  

irinad2406@ya

ndex.ru 

4 Котельнико

в 

Алексе

й 

Викторович Председатель 

комиссии ОП по 

вопросам 

общественного 

контроля, 

безопасности, 

взаимодействия с 

правоохранительн

ыми органами и 

ОНК 

Член Адвокат 

Адвокатского 

бюро «Фемида» 

8913545128

8  

advk19@bk.ru 

5 Левченко Ольга Александровн

а 

Председатель ОП Член Председатель 

ОП 

8906952677

3  

info@oprh.ru 

6 Морозов Алексе

й  

Евгеньевич Член комиссии ОП 

по вопросам 

общественного 

контроля, 

безопасности, 

взаимодействия с 

правоохранительн

ыми органами и 

Член Директор 

частного 

охранного 

предприятия 

ООО «Заслон» 

8962800888

7,  

zaslon2510@m

ail.ru 
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ОНК 

7 Опалинский  Максим Юрьевич Член комиссии ОП 

по вопросам 

общественного 

контроля, 

безопасности, 

взаимодействия с 

правоохранительн

ыми органами и 

ОНК 

Член Директор ОО 

«Правозащитны

й центр» 

8923215050

4  

opalinsky777

@mail.ru 

8 Писарев  Павел Валерьевич Председатель 

комиссии ОП по 

вопросам местного 

самоуправления  и 

ЖКХ 

Член Генеральный 

директор 

«Абаканкоммун 

проект» 

8923584590

1  

Pavel.Pisarev.7

8@mail.ru 

9 Санникова Ирина Валерьевна Председатель 

комиссии ОП  по 

вопросам экологии, 

охраны 

окружающей среды 

и развития туризма 

Член Председатель 

ХРОО «Русское 

географическое 

общество» 

8908326202

1  

lemura1@yand

ex.ru 

10 Соколик Наталья Михайловна Член комиссии по 

вопросам местного 

самоуправления  и 

ЖКХ 

Член Директор  

Ассоциации 

«Совет 

муниципальных 

образований РХ 

8902926561

3  

amo.rh@mail.r

u 

11 Туник  Вера Ивановна Председатель 

комиссии ОП по 

вопросам 

социальной 

политики, охраны 

здоровья и 

качества жизни 

Член Председатель 

ХРОО 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

8923397262

9  

veratunik@ram

bler.ru 



6 

 

населения 

12 Шаповаленк

о 

Ирина Александровн

а 

Заместитель 

председателя ОП 

Член Директор АО 

«Хакасское 

протезно-

ортопедическое 

предприятие» 

8961895700

1  

khprop@yande

x.ru 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО: 

Решением Совета  

Общественной палаты 

Республики Хакасия 

«17» февраля 2020 №2 

 

Председатель  

Общественной палаты 

Республики Хакасия 

        О.А. Левченко 

 

 

Порядок процедуры избрания в состав Общественной палаты Российской Федерации 

представителя Общественной палаты Республики Хакасия 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру избрания представителя Общественной 

палаты Республики Хакасия в состав Общественной палаты Российской Федерации. 

1.2. Настоящий Порядок утверждается на заседании Общественной палаты Республики 

Хакасия. 

1.3. Порядок и сроки избрания представителя Общественной палаты Республики Хакасия в 

Общественную палату РФ определены Федеральным законом от Федерального закона от 

04.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации». 

1.4. Избрание представителя Общественной палаты Республики Хакасия в состав 

Общественной палаты Российской Федерации осуществляется путем тайного 

альтернативного голосования большинством голосов от общего числа членов 

Общественной палаты Республики Хакасия на заседании Общественной палаты 

Республики Хакасия. 

1.5. Под альтернативным голосованием понимается включение в бюллетень для тайного 

голосования по избранию представителя Общественной палаты Республики Хакасия в 

Общественную палату РФ не менее двух кандидатов. 

1.6. Кандидаты в состав Общественной палаты Российской Федерации предлагаются на 

заседании Общественной палаты Республики Хакасия Председателем Общественной 

палаты Республики Хакасия из числа членов Общественной палаты Республики Хакасия, 

обладающих безупречной репутацией. 

1.7. Председатель Общественной палаты Республики Хакасия не может являться 

представителем региональной Общественной палаты в Общественной палате РФ, в 

соответствии с действующим законодательством. В случае его избрания в состав 

Общественной палаты РФ он обязан сложить свои полномочия руководителя 

региональной общественной палаты и направить в Общественную палату РФ 

соответствующее заявление (приложение № 3). 

1.8. Уполномоченным органом, осуществляющим процедуру голосования и подсчёта 

голосов на заседании Общественной палаты Республики Хакасия, является счётная 

комиссия. 

1.9. Счетная комиссия избирается на заседании Общественной палаты Республики Хакасия 

из числа членов Общественной палаты Республики Хакасия в количестве трех человек 

путем открытого голосования. 

https://oppk.permkrai.ru/docs/2016-10-21-08-55-17
https://oppk.permkrai.ru/docs/2016-10-21-08-55-17
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1.10. Председатель счетной комиссии избирается членами счетной комиссии. 

1.11. Для проведения процедуры избрания представителя Общественной палаты 

Республики Хакасия в состав Общественной палаты Российской Федерации счётной 

комиссией изготавливаются бюллетени для голосования в количестве 38 штук. 

 

2. Счётная комиссия 
2.1. Изготавливает и выдаёт бюллетени для тайного голосования 

2.2. Обеспечивает реализацию процедуры тайного альтернативного голосования. 

2.3. Проводит подсчет голосов делегатов, поданных за каждого кандидата. 

2.4. Определяет результаты тайного альтернативного голосования. 

2.5. Оформляет протокол счетной комиссии. 

2.6. Председатель счетной комиссии подписывает выписку из протокола заседания 

Общественной палаты (согласно приложению № 1). 

  

3. Помещение для проведения избрания представителя Общественной палаты 

Республики Хакасия в Общественную палату РФ 
3.1. В помещении для проведения избрания представителя Общественной палаты 

Республики Хакасия в Общественную палату РФ должна быть отдельная комната для 

работы счётной комиссии и подсчёта голосов. 

  

4. Бюллетень для голосования 
4.1. Для участия в голосовании каждый член Общественной палаты Республики Хакасия 

получает бюллетень. 

4.2. В бюллетене в алфавитном порядке помещается фамилия, имя, отчество каждого 

кандидата. Справа от этой информации помещается пустой квадрат. 

4.3. В верхнем углу бюллетеня должна быть подпись председателя счётной комиссии. 

  

5. Вид и порядок голосования 
5.1. Каждый член Общественной палаты Республики Хакасия голосует лично. Голосование 

за других членов Общественной палаты края не допускается. 

5.2. Бюллетени выдаются членам Общественной палаты Республики Хакасия членами 

счетной комиссии непосредственно на заседании Общественной палаты после объявления 

процедуры голосования и изготовления бюллетеней для голосования. 

5.3. Голосование проводится путём нанесения в бюллетене любого знака в квадрате, 

относящемся к кандидату в представители Общественной палаты Республики Хакасия в 

Общественную палату РФ, в пользу которого сделан выбор. 

5.4. Недействительным признается бюллетень, в котором содержатся исправления, по 

которым невозможно определить волеизъявление голосующего, а также содержатся 

пометки более чем в одном квадрате. 

5.5. Если проголосовавший член Общественной палаты Республики Хакасия считает, что 

при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться за выдачей ему нового 

бюллетеня взамен испорченного. На испорченном бюллетене делается запись «бюллетень 

испорчен». 

5.6. Заполненные бюллетени опускаются делегатами в опечатанный ящик для голосования. 

  

6. Определение результатов выборов 
6.1. Подсчет голосов начинается сразу после окончания времени голосования и проводится 

без перерыва до установления результатов выборов. 

6.2. В помещении для подсчёта голосов во время подсчёта голосов могут находиться 

исключительно члены счётной комиссии. 
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6.3. Бюллетени неустановленной формы откладываются отдельно и при подсчете голосов 

не учитываются. После сортировки бюллетеней на действительные и недействительные 

производится подсчет голосов по действительным бюллетеням. 

6.4. Результаты выборов счётная комиссия оформляет протоколом о результатах выборов 

представителя Общественной палаты Республики Хакасия в Общественную палату РФ, в 

который вносятся следующие данные: 

1) число присутствовавших членов Общественной палаты Республики Хакасия; 

2) установленное количество членов Общественной палаты Республики Хакасия; 

3) фамилия, имя, отчество кандидатур, внесенных для тайного альтернативного 

голосования; 

4) количество членов Общественной палаты Республики Хакасия, принявших участие в 

голосовании; 

4) число голосов, поданных за каждого кандидата; 

5) фамилия, имя, отчество избранного большинством голосов от установленного 

количества членов Общественной палаты Республики Хакасия представителя 

Общественной палаты Республики Хакасия в Общественную палату РФ; 

6) фамилии и инициалы председателя и членов счётной комиссии и их подписи; 

7) дата и время подписания протокола. 

6.5. В случае, если на голосование было выставлено три и более кандидатуры в состав 

Общественной палаты РФ, то проводится второй тур голосования, на который выносятся 

две кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов. 

6.5. В случае равенства голосов или невозможности определить победившего кандидата (в 

случае, если кандидаты не набрали нужного количества голосов) – проводится 

дополнительное голосование в порядке, определённом статьями 4, 5 и 6 настоящего 

положения. 

6.6. По итогам голосования в Общественную палату РФ направляется выписка из 

протокола заседания Общественной палаты Республики Хакасия и анкета избранного 

представителя Общественной палаты Республики Хакасия в Общественную палату РФ с 

его конкретными данными, согласно приложению № 2. 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО: 

Решением Совета  

Общественной палаты 

Республики Хакасия 

«17» февраля 2020 №2 

 

Председатель  

Общественной палаты 

Республики Хакасия 

                                   О.А. Левченко 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе по выбору имен выдающихся соотечественников для присвоения 

отдельным географическим объектам 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о конкурсе по выбору имен выдающихся соотечественников 

для присвоения отдельным географическим объектам  (далее – Положение) определяет 

порядок организации, проведения, организационно-методического обеспечения конкурса 

по выбору имен выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, 

представителей науки искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги 

перед Отечеством (далее - выдающиеся деятели), для присвоения отдельным 

географическим объектам (аэропортам, железнодорожным стациям, морским и речным 

портам) (далее - географические объекты), находящимся на территории Республики 

Хакасия, (далее – Конкурс). 

 

2. Организация Конкурса 

 2.1. Оператором Конкурса выступает Общественная палата Республики Хакасия 

(далее – Общественная палата). 

 2.2. Совет Общественной палаты создает Организационный комитет и утверждает его 

персональный состав. 

 2.3. Вся информация о проведении Конкурса, включая порядок, правила и сроки 

проведения Конкурса, промежуточные и финальные результаты Конкурса, публикуется на 

официальном сайте Общественной палаты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сайт Общественной палаты) и (или) ином определенном для этой цели 

региональном информационном портале, а также в региональных средствах массовой 

информации «____________» (далее – сайт «____________»).  

 2.4. В целях обеспечения проведения Конкурса 

привлекается_______________________________________________________ 
                                 (наименование соответствующей организации и (или) волонтерской общественной организации)

 

(далее – Организация). 

 2.5. Участие в Конкурсе не предполагает призов или иного вознаграждения. 

 2.6. Контактная информация организаторов Конкурса доступна на сайте 

Общественной палаты и (или) на сайте «____________». 

 

3. Критерии выбора имен-претендентов 
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3.1. В качестве имен-претендентов для присвоения отдельным географическим 

объектам могут быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших 

значимый вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое 

признание. Их деятельность может быть связана с литературными, музыкальными, 

художественными и другими культурными и спортивными достижениями, научными и 

географическими открытиями, военными победами, общественными преобразованиями, 

промышленным и экономическим развитием. 

3.2. В качестве имен-претендентов для названия отдельных географических 

объектов не могут рассматриваться имена политиков периода новейшей истории страны 

(последние 100 (сто) лет). 

3.3 Приоритетным критерием выдвижения имен-претендентов в субъекте 

Российской Федерации должна быть их историческая связь с данной территорией. 

 

4. Категории профессиональной деятельности претендентов 

4.1.Категории профессиональной деятельности претендентов включают следующие 

направления: 

1.  
2.  
3.  
4.  
 

5. Список отдельных географических объектов для голосования 

5.1. В целях определения имен выдающихся личностей России для последующего 

присвоения их имен отдельным географическим объектам определены следующие 

административно-территориальные единицы субъекта Российской Федерации: 

1.  

2.  

3.  

4.  

6. Правила проведения конкурса 

6.1. Конкурс начинается «___» ________ 20__ года и проводится в четыре этапа. 

6.2. Первый этап, с «___» _________ по «__» ________ 20__ года (включительно), 

включает в себя формирование первоначального списка имен-претендентов для 

присвоения имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам. 

6.2.1. На первом этапе Конкурса на площадке Общественной палаты проводятся 

общественные слушания (иные мероприятия) с участием представителей законодательной 

и исполнительной власти, профессиональных и общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций, национальных и религиозных сообществ, граждан, 

имеющих почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (кроме 

научных). 

6.2.2. По результатам общественных слушаний (иного мероприятия) Общественная 

палата формирует список, включающий от трех до десяти вариантов имен-претендентов, 

соответствующих критериям Конкурса, указанным в разделах 3–4 настоящего Положения, 

для последующего голосования. 

6.2.3. Первоначальный список передается в Организационный комитет Конкурса. 

6.2.4. Первоначальный список имен-претендентов публикуется на сайте 

Общественной палаты и (или) на сайте «____________» не позднее «__» ________ 20__ 

года. 

6.3. Второй этап Конкурса проводится с «___» _________ по «___» ________ 20__ 

года (включительно) и включает в себя формирование списка имен-претендентов (лонг-

лист). 
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6.3.1. На данном этапе участники Конкурса могут добавить свой вариант имени-

претендента к первоначальному списку. 

6.3.2. Каждый участник Конкурса может выбрать из списка понравившийся 

отдельный географический объект и предложить не более одного варианта имени, по 

принципу «один участник – один отдельный географический объект – одно имя». 

6.3.3. Предложить свой вариант можно, воспользовавшись одним из двух способов: 

заполнить соответствующую форму на сайте «____________» или позвонить на «горячую 

линию» Конкурса по номеру «____________». 

6.3.4. Участник Конкурса, предлагающий свой вариант через сайт «____________», 

должен пройти авторизацию в порядке, установленном в разделе 8 настоящего Положения. 

Далее необходимо выбрать название отдельного географического объекта, предложенного 

к голосованию, и указать свой вариант имени-претендента, выбрав категорию его 

профессиональной деятельности в специальном поле. 

6.3.5. Участник Конкурса, предлагающий свой вариант с помощью телефона 

«горячей линии» «____________», должен следовать инструкциям оператора (или 

автоинформатора). Звонок на номер «горячей линии» «____________» бесплатный. Звонки 

принимаются круглосуточно. 

6.3.6. Предложенные участниками Конкурса (на сайте «____________» и по 

«горячей линии») варианты суммируются по каждому отдельному географическому 

объекту. Наиболее популярные варианты (которые были предложены не менее 500 

участниками Конкурса для каждого конкретного отдельного географического объекта) 

добавляются к первоначальному списку. 

6.3.7. Сбор дополнительных вариантов имен-претендентов заканчивается «__» 

________ 20__ года (включительно) в 12:00 по местному времени. 

6.3.8. Сформированный на втором этапе список (лонг-лист) имен-претендентов 

отдельных географических объектов публикуется на сайте Общественной палаты и (или) 

на сайте «____________» не позднее «___» ________ 20__ года. 

6.4. Третий этап Конкурса проводится с «___» _________ по «___» ________ 20__ 

года (включительно) и включает в себя проведение опроса населения для выбора топ-3 

(трех) имен-претендентов (шорт-лист) по каждому отдельному географическому объекту.  

6.4.1. Выявление лидеров списка имен-претендентов по отдельным географическим 

объектам проводится путем социологического опроса исследовательским центром в 

области социологии. 

6.4.2. По итогам социологического опроса формируется список из топ-3 (трех) имен-

претендентов по каждому отдельному географическому объекту, которым отдало свои 

предпочтения большинство респондентов. 

6.4.3. Опрос является анонимным. 

6.4.4. Топ-3 (трех) имен-претендентов по каждому отдельному географическому 

объекту публикуется на сайте Общественной палаты и (или) на сайте «____________» не 

позднее «___» ________ 20__ года. 

6.5. Четвертый этап Конкурса проходит «___» _________ по «___» ________ 20__ 

года (включительно) и включает в себя выбор имен-победителей путем финального 

голосования. 

6.5.1. В ходе заключительного этапа Конкурса из топ-3 (трех) имен-претендентов по 

каждому отдельному географическому объекту выбирается победитель, набравший 

наибольшее количество голосов. 

6.5.2. Каждый участник Конкурса может выбрать только один отдельный 

географический объект из общего списка и проголосовать только за одного претендента, 

по принципу «один голос – один отдельный географический объект – одно имя». 

6.5.3. Голосование проводится одновременно несколькими способами: на сайте 

«____________», с помощью социальных сетей «____________»), посредством смс-
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голосования на единый номер, по телефону «горячей линии» «____________» и методом 

анкетирования.  

6.5.4. Каждый участник Конкурса может выбрать один предпочтительный для себя 

способ голосования. 

6.5.5. Голосование на сайте «____________». Проголосовать на сайте 

«____________» имеет право любой участник, прошедший авторизацию в порядке, 

установленном разделом 8 настоящего Положения. 

6.5.5.1. Для того чтобы проголосовать на сайте «____________», необходимо 

выбрать один отдельный географический объект и отметить только одно из трех имен-

претендентов, соответствующих данному отдельному географическому объекту. 

6.5.6. Голосование с помощью социальных сетей («____________»). Проголосовать в 

социальных сетях можно с помощью действующего аккаунта в одной из социальных сетей 

(«____________»).  

6.5.6.1. Для того чтобы проголосовать в одной из социальных сетей 

(«____________»), нужно в специально созданном приложении публичной группы 

Конкурса в социальных сетях («____________») выбрать один отдельный географический 

объект и отметить одно из трех имен-претендентов, соответствующих данному отдельному 

географическому объекту. Точная ссылка на специальные приложения в социальных сетях 

(«____________») будет опубликована на сайте Общественной палаты и (или) сайте 

«____________». 

6.5.7. Голосование с помощью смс-сообщения на единый номер для голосования. 

Единый номер для смс-голосования будет опубликован на сайте Общественной палаты и 

(или) на сайте «____________»). Отправка смс-сообщения на единый номер для 

голосования является бесплатной.  

6.5.8. Голосование с помощью телефона «горячей линии» «____________». 

Участник Конкурса должен позвонить по номеру «____________» и далее следовать 

инструкциям оператора (автоинформатора). Звонок на номер «горячей линии» 

«____________» бесплатный. Звонки принимаются круглосуточно. 

6.5.9. При выборе голосования путем анкетирования можно воспользоваться одним 

из трех вариантов: 

6.5.9.1. Заполнение анкеты участника Конкурса в ближайшем стационарном 

брендированном пункте Конкурса, организованном при участии Организации. Участник 

Конкурса может выбрать только один отдельный географический объект из списка, 

указанного в разделе 5 настоящего Положения, и отметить одно из трех имен-

претендентов, соответствующих этому отдельному географическому объекту, а затем 

опустить анкету в урну для голосования в стационарных брендированных пунктах 

Конкурса. Прием и обработку анкет осуществляет Организация, привлеченная для 

обеспечения проведения Конкурса. Перечень адресов стационарных брендированных 

пунктов Конкурса для заполнения анкет участника Конкурса будет опубликован на сайте 

Общественной палаты и (или) сайте «____________». 

6.5.9.2. Заполнение анкеты участника Конкурса в поездах, на борту самолетов, 

морских и речных судов. Участник Конкурса может выбрать только один аэропорт из 

списка, указанного в разделе 5 настоящего Положения, и отметить одно из трех имен-

претендентов, соответствующих этому отдельному географическому объекту, а затем 

передать заполненную анкету работнику транспортного средства. 

6.5.9.3. Заполнение анкеты участника Конкурса, опубликованной в печатных 

федеральных общественно-политических изданиях в период проведения заключительного 

этапа Конкурса. Анкету необходимо вырезать и заполнить, отметив одно из трех имен-

претендентов по выбранному отдельному географическому объекту, и отправить почтой 

на адрес Общественной палаты. Перечень региональных изданий и адрес Общественной 
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палаты будет опубликован на сайте Общественной палаты и (или) на сайте 

«____________». 

6.5.10. Промежуточный статус по финальному этапу голосования (сводные данные с 

сайта, социальных сетей, смс-голосования и телефона «горячей линии») обновляется на 

сайте «____________» ежедневно, как правило, не позднее 12:00. 

6.5.11. Результаты анкетирования, указанные в пункте 6.5.9 настоящего Положения 

и поступающие из субъектов Российской Федерации, будут добавляться к сводным 

данным, указанным в пункте 6.5.10 настоящего Положения, по мере их поступления и 

обработки. 

 

7. Подведение итогов 

7.1 Количество голосов, отданных за каждый вариант из топ-3 (трех) имен-

претендентов по каждому отдельному географическому объекту, собранных на 

заключительном этапе Конкурса всеми способами голосования, указанными в пунктах 

6.5.5., 6.5.6., 6.5.7., 6.5.8., 6.5.9. настоящего Положения, суммируется. 

7.2. Имена-претенденты по каждому отдельному географическому объекту, 

набравшие наибольшее количество голосов, признаются победителями Конкурса. 

7.3. Победители Конкурса будут объявлены «___» ________ 20__ года. 

7.4. В дальнейшем имена великих соотечественников, выбранные по итогам 

общенационального голосования, будут присвоены соответствующим отдельным 

географическим объектам. 

 

8. Авторизация 

8.1. Авторизация на сайте «____________» необходима для предложения своих 

вариантов имен-претендентов и завершения голосования. Пройти авторизацию можно 

двумя способами: 

8.1.1 Авторизация с помощью действующего аккаунта участника в одной из 

социальных сетей («____________»). На сайте «____________» необходимо выбрать 

соответствующий значок социальной сети, в появившемся поле ввести логин и пароль для 

входа в социальную сеть. После этого перейти к завершению голосования. 

8.1.2 Авторизация с помощью мобильного телефона. На сайте «____________» 

необходимо выбрать способ авторизации по номеру телефона и ввести свой номер в 

соответствующее поле. Система генерирует уникальный код, который отправляется смс-

сообщением на телефонный номер пользователя. Полученный уникальный код 

необходимо ввести на сайте в соответствующее поле. После проверки системой кода и 

заполнения анкеты участник считается авторизованным и может перейти к завершению 

голосования.  

8.1.3. Авторизация на сайте «____________» и с помощью мобильного телефона 

бесплатная.  
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Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО: 

Решением Совета  

Общественной палаты 

Республики Хакасия 

«17» февраля 2020 №2 

 

Председатель  

Общественной палаты 

Республики Хакасия 

                       О.А. Левченко 

 

Организационный комитет  

по организации и техническому обеспечению общественного обсуждения 

предложений о присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, 

имеющих особые заслуги перед Отечеством  

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Краснова  

Татьяна Григорьевна 

Ректор Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова 

2 Готлиб  

Андрей Иосифович 

Председатель комиссии Общественной палаты 

Республики Хакасия  по вопросам культуры, 

гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений 

3 Ефименко-Михайлова 

Лариса Николаевна 

Директор филиала ВГТРК-ГТРК «Хакасия» 

4 Килин  

Алексей Геннадьевич 

Инженер АО «Аэропорт Абакан» 

 

5 Левченко 

Ольга Александровна 

Председатель Общественной палаты 

Республики Хакасия 

6 Майнагашев  

Григорий Ильич 

Заместитель председателя Совета старейшин 

Хакасского народа 

7 Миронов Николай 

Михайлович  

Первый Заместитель Главы Республики 

Хакасия – председателя Правительства 

Республики Хакасия 

8 Могилина  

Светлана Викторовна 

Председатель комитета Верховного Совета 

Республики Хакасия по  конституционному 

законодательству, государственному 

строительству, законности и правопорядку 

9 Степанова  

Людмила Анатольевна 

Управляющий делами администрации города 

Абакан 

10 Трошкина 

Галина Алексеевна 

Председатель Совета Хакасской 

республиканской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых сил и правоохранительных 

органов 

11 Тюньдешева  

Айла Геннадьевна 

Председатель Хакасской региональной 

молодёжной организации «Асхыр» 
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