
ПРОТОКОЛ №3 

Заседания Общественного совета при Администрации муниципального 

района Шенталинский 

18.09. 2018 г 

Председатель – Сидоров Ю.Ф. 

Секретарь – Сафиуллина Ю.Г. 

Присутствовали члены Общественного совета 

1. Ворожеев А.П. 

2. Галяутдинов Ш.Ш. 

3. Кудряшов А.А. 

4. Иванов Н.Н. 

5. Михайлов Г.И. 

6. Морозова Л.Г. 

7. Мустафин Х.Р. 

8. Недоспелов В.Г. 

9. Суфьянов А.С. 

10. Филипчкук О.Ю.  

11. Хамзин Р.Р.           

Приглашенные: Гурьянов А.С. – заместитель Главы района.  

Повестка дня  

О работе Общественного совета по организации деятельности общественных 

наблюдателей на выборах губернатора Самарской области  09.09.2018 г. 

По данному вопросу выступил Сидоров Ю.Ф., председатель  Общественного 

совета при Администрации муниципального района Шенталинский. 

   В выборах губернатора Самарской области в 2018 году  приняли участие в 

Шенталинском районе 10724 избирателя, что составляет 97,90 процента. За 

Д. Азарова отдали свои голоса 9732 шенталинца – это 90,75 процентов. 

Своей активностью шенталинцы поддержали курс, направленный на 

развитие региона, а значит и нашего района. 

   В соответствии с изменениями, внесенными в закон Самарской области от 

14 июля 2012 года №55-ГД  «О выборах Губернатора Самарской области. 

Общественная палата Самарской области наделена полномочиями по 



назначению наблюдателей на избирательные участки. По Шенталинскому 

району назначено 17 общественных наблюдателей. Практически все они уже 

работали на выборах Президента РФ в марте 2018 года. Координатором 

наблюдателей был Сидоров Ю.Ф., Председатель Общественного совета при 

Администрации муниципального района Шенталинский, который прошел 

обучение в Общественной палате Самарской области. Среди наблюдателей 

нашего района есть пенсионеры, работники здравоохранения, образования, 

сельского хозяйства и других сфер. Ответственные, грамотные люди. И опыт, 

полученный на президентских выборах они успешно применили и в 

сентябре. Среди них, Степанова О. В., учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ №2, Воронцова Л. К., участковая медсестра ГБУЗО «Шенталинская 

ЦРБ», Латыпова М. В,, пенсионерка и др.  С общественными наблюдателями 

был проведен обучающий семинар, где еще раз четко были даны разъяснения 

по действиям Общественных наблюдателей до начала голосования, в ходе 

голосования, при подсчете голосов. Указано на необходимость быть 

объективными, вежливыми и корректными, добросовестно и ответственно 

проводить наблюдение. Также была проведена деловая игра «Наблюдение 

при подсчете голосов избирателей», рассмотрены проблемные ситуации в 

условиях избирательного процесса. В работе семинара приняли участие член 

рабочей группы по организации деятельности наблюдателей при 

Общественной палате самарской области К.С. Пшенчук и председатель ТИК 

м. р. Шенталинский В.М. Ижуткини др. Такая подготовка позволила в ходе 

выборов не допускать ошибки и предупреждать, устранять острые ситуации 

и в итоге сделать выборы честными, прозрачными. 

В прениях выступили: 

Гурьянов А.С. – оценил работу наблюдателей на выборах Губернатора 

Самарской области положительно и попросил наблюдателей принимать 

участие на следующих выборах. 

Выступили также члены Общественного совета: Недоспелов В.Г., Михайлов 

Г.И., Иванов Н.Н., Хамзин Р.Р. 

Постановили: 

1. Признать работу наблюдателей удовлетворительной. 

2. Просить наблюдателей принимать участие в последующих выборах. 

Председатель собрания                   Ю.Ф. Сидоров 

Секретарь                                         Ю.Г. Сафиуллина 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


