
Голосование в Общественную палату продлится неделю 

Началось голосование в новый состав муниципальных общественных палат Московской области 
 
Из-за технических неполадок на сайте ОП МО, назначенный ранее на 18 июля 2020 года Единый 
день голосования по формированию составов Общественных палат Московской области 
перенесен на срок с 24 июля по 30 июля 2020 года. 
 
Голосование по формированию составов Общественных палат Московской области продлится в 
течение недели, с  24 по 30 июля и пройдет в формате онлайн-голосования на сайте 
Общественной палаты Московской области (https://opmosreg.ru). 
 
Предлагаем жителям городского округа Истра ознакомиться с подробной информацией обо всех 
кандидатах в члены Общественной палаты муниципалитета и с 24 по 30 июля приглашаем 
принять участие в голосовании. 
 
Список кандидатов в новый состав Общественной палаты городского округа Истра - см. в 
прикрепленном файле. 

Алгоритм голосования остается прежним: 

1. Перейти в раздел для голосования на главной странице сайта с баннера под названием: 
«Голосование за кандидатов в члены муниципальных общественных палат Московской области». 
После нажатия на баннер открывается страница регистрации. 
 
2. Регистрация. Необходимо заполнить поля: 
- фамилия, имя, отчество; 
- номер мобильного телефона; 
- место фактического проживания; 
- в случае проживания за пределами Московской области, поставить отметку о том, что 
голосующий не проживает в Московской области; 
- название городского округа, за кандидатов в общественную палату которого будет голосование. 
Примечание: поля, отмеченные звездочками, обязательны для заполнения. 
После заполнения полей нажать кнопку «Регистрация». 
 
3. Код подтверждения регистрации поступит в СМС-сообщении на мобильный номер телефона, 
указанный при регистрации. 
Его необходимо ввести на следующей странице для подтверждения регистрации. 
Далее голосующий попадает на страницу голосования. 
 
4. На странице голосования открывается список кандидатов в общественную палату того округа, 
который был указан при регистрации, как «название городского округа, за кандидатов в 
общественную палату которого будет голосование». 
Голосовать можно за любое количество кандидатов в общественную палату, но не превышающее 
численность палаты (информация будет указана на странице голосования). 
После выбора кандидатов необходимо нажать кнопку «Голосовать». 
 
Итоги голосования будут размещены на сайте Общественной палаты Московской области в 
разделе «Формирование МОП». 
 
Обращаем ваше внимание, что жители городского округа Истра, у которых нет доступа к сети 
Интернет могут проголосовать с 24 по 30 июля с 9.00 до 18.00 по адресу: пл. Революции д.5. 
Контактный телефон: 8(498) 31-4-19-91. При себе обязательно иметь мобильный телефон. 
 
#общественнаяпалата #опистра #опмо #выборы #новыйсоставоп #формированиеновогосоставаоп 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fopmosreg.ru&post=-113665677_1681&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D0%BF%D0%BC%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BE%D0%BF


 

 

 


