
В период с 11 мая по 9 июня 2014 года открытым интернет-голосованием будет 

сформирован новый состав Общественной палаты РФ. РОСПРОФЖЕЛ принял решение о 

выдвижении своего кандидата.  

Для поддержки кандидата от профсоюза необходимо пройти не очень сложную 

процедуру регистрации. Однако она займет определенное время, поэтому лучше не 

откладывать ее на потом. 

 

О порядке интернет-голосования по выдвижению кандидата в Общественную палату РФ от 

профсоюза 

Участниками интернет-голосования за кандидата в члены Общественной палаты РФ от 

некоммерческих организаций могут стать только граждане, зарегистрированные на сайте 

«Электронное правительство. Госуслуги». Процедура регистрации занимает определенное время, 

поэтому лучше пройти ее заранее.   

ЭТАП ПЕРВЫЙ 

В Интернете зайти на сайт http://www.gosuslugi.ru  

В правом верхнем углу выбрать кнопку «Регистрация».  

Откроется следующая страница, на которой нужно выбрать рубрикатор «Граждане РФ», 

после чего надпись поменяет цвет на красный, и внизу страницы следует нажать кнопку «Далее».  

На следующей странице внизу необходимо поставить галочку в окошке «Подтвердить» и 

нажать кнопку «Далее».  

На следующей странице лучше выбрать первый раздел: «Получить код активации через 

Почту России» и сделать отметку в круглом окошке, затем нажать кнопку «Далее».  

На следующей странице откроется анкета, для заполнения которой понадобятся ваши 

личные достоверные данные: ФИО, номер СНИЛС, номер мобильного телефона, действующий 

адрес электронной почты в Интернете, домашний адрес с индексом.  

На следующей после анкеты страницы нужно заполнить поле оригинального пароля, 

который должны придумать сами.  

После заполнения всех полей анкеты в течение нескольких секунд на мобильный телефон 

и адрес электронной почты поступят два разных кода, которые необходимо поместить в 

соответствующих окошках на следующей после анкеты странице.  

 Если все сделано правильно, система сообщит, что на указанный почтовый адрес в 

течение 2 недель будет отправлено заказное письмо с паролем доступа к «Единому порталу 

государственных и муниципальных услуг» на сайте http://www.gosuslugi.ru, который 

одновременно будет и паролем при интернет-голосовании за кандидата в члены Общественной 

палаты на портале http://www.oprf.ru  

Очень важно. После получения пароля его нужно активировать на сайте «Госуслуг». Для 

этого на сайте http://www.gosuslugi.ru в правом верхнем углу нажать кнопку «Вход», на 

следующей странице в правом верхнем углу выбрать кнопку «Ввести код активации», затем на 

открывшейся странице «Активизация учетной записи» выбрать тип «Регистрация граждан 

РФ» и ввести данные вашего СНИЛС и пароля. Далее система сообщит вам об авторизации.  

 

ЭТАП ВТОРОЙ 

Кандидат в Общественную палату РФ будет избираться открытым интернет-голосованием 

из 43 представителей от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций. 

В период с 30 марта до 11 мая 2014 года, в соответствии с условиями выдвижения, 

кандидатуру от РОСПРОФЖЕЛ утвердит президиум ЦК.  

Открытое интернет-голосование пройдет с 11 мая по 9 июня 2014 года — к этому 

времени, учитывая сроки прохождения корреспонденции через Почту России, необходимо 

завершить все процедуры по первому этапу.  

Для голосования будет необходим СНИЛС и пароль регистрации на сайте «Электронное 

правительство. Госуслуги». Каждый гражданин может проголосовать только 1 раз и только за 

одного кандидата.  

На сайте Общественной палаты директория голосования пока не создана, поэтому 

инструкция по процедуре голосования будет размещена на сайте РОСПРОФЖЕЛ позже.  
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