
 

Приложение № 2  

 

 
(Оформляется на бланке2)  

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

 

заседания _______________________________________________________ 
(наименование руководящего органа общественного объединения, 

иной некоммерческой организации, общественной палаты (совета) муниципального образования, уполномоченного 

органа иного объединения граждан Российской Федерации) 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты (совета) 

муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской Федерации) 

 

Город _____________                                                          «____»______________ 2022 г. 

  

   Присутствовали:                                            

   1. _______________________                                                                                                 
                   (Ф.И.О.) 

                                                       

   2. _______________________                                                                                
    (Ф.И.О.) 

                                                           

   3. ________________________ 
                 (Ф.И.О.) 

 

В соответствии с п. ______ устава (положения, иного документа, 

регулирующего деятельность общественной палаты (совета) муниципального 

образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской 

Федерации) заседание  

__________________________________________________________________ 

(наименование руководящего органа общественного объединения,  

иной некоммерческой организации, общественной палаты (совета) муниципального образования, уполномоченного 

органа иного объединения граждан Российской Федерации) 

__________________________________________________________________ 
(наименование общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты (совета) 

муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской Федерации) 
 

является правомочным. 

 

 

Повестка дня: 
 

О внесении в Общественную палату Саратовской области предложения о 

назначении наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на 

территории Саратовской области. 

                                                           
2 Оформляется на бланке общественного объединения, иной некоммерческой организации, общественной палаты 

(совета) муниципального образования, уполномоченного органа иного объединения граждан Российской Федерации 

(при наличии бланка). 



 

Слушали: 
_______________________________________________________________, 

 (указать Ф.И.О. и должность) 

О внесении в Общественную палату Саратовской области предложения о 

назначении наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на 

территории Саратовской области.  
 

Решили: 
 

1. Внести в Общественную палату Саратовской области предложения о 

назначении наблюдателя(ей) в избирательные комиссии, расположенные на 

территории Саратовской области в количестве ____ кандидатур. 

2. Представить в Общественную палату Саратовской области сведения о 

выдвигаемой(ых) кандидатуре(ах) для назначения наблюдателем(лями) в 

избирательные комиссии, расположенные на территории Саратовской области по 

утвержденной форме. 

3. Представить в Общественную палату Саратовской области заявление(я) 

выдвигаемой(ых) кандидатуры(р) о согласии быть наблюдателем(ми) в 

избирательные комиссии, расположенные на территории Саратовской области, об 

обязательстве соблюдать Кодекс этики общественного наблюдателя, об отсутствии 

ограничений для назначения наблюдателем, а также о согласии на обработку 

персональных данных. 

 

 

Председатель заседания                                  _________________________ (Ф.И.О.) 
     (подпись) 

 

 

Секретарь заседания                                     ______________________(Ф.И.О.) 

                                                              (подпись) 

                                                                                                 М.П. 

 


