
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
заседания Совета Общественной палаты 

Республики Северная Осетия - Алания 

24 марта 2020 г. 16:00 

ул. Пушкинская, 10/2 

по вопросу № 1 повестки дня: 

Об организации общественного наблюдения за проведением 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников 

голосования и установлением его итогов. 

1. Создать рабочую группу по общественному контролю за 

голосованием в следующем составе: 

Руководитель - Чиплакова Нина Владимировна, председателя 

Общественной палаты РСО-Алания; 

Заместитель руководителя - Бирагов Юрий Григорьевич, заместитель 

председателя Общественной палаты РСО-Алания. 

Члены рабочей группы: 

Агнаев Казбек Хаджериевич, член Общественной палаты РСО-Алания, 

руководитель ГКУ «Аппарат Общественной палаты РСО-Алания»; 

Бзаров Руслан Сулейманович, председатель комиссии по вопросам 
культурного и духовного наследия, образования и науки, национальной 
политики; 

Гокоев Алан Казбекович, член Общественной палаты РСО-Алания; 

Дзгоева Ирина Сергеевна, председатель комиссии по социальной 
политике, здравоохранению, трудовым отношениям и качеству жизни; 

Лагкуев Владимир Магометович, член Общественной палаты РСО - 

Алания, избранный в состав Общественной палаты Российской Федерации; 

Лазарова Эльвира Тамерлановна, председатель комиссии по развитию 

институтов гражданского общества, взаимодействию с общественными 

формированиями и средствами массовой информации; 



 

Рубаева Елена Таймуразовна, председатель комиссии по молодежной 
политике, формированию здорового образа жизни, развитию туризма, 
физической культуры и спорта; 

Накусов Борис Дагкоевич, руководитель Совета муниципальных 

образований РСО-Алания (по согласованию); 

Председатели Общественных палат муниципальных образований 

РСО-Алания, а также Общественного Совета г. Владикавказа. 

2. Руководствоваться в работе Положением Общественной палаты 

Российской Федерации о порядке приема предложений о кандидатурах для 

назначения наблюдателями, назначения наблюдателей за проведением 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников 

голосования и установлением его итогов. Утвердить приложения к Положению 

для направления в Общественную палату РСО-Алания (прилагаются). 

3. Утвердить Кодекс этики наблюдателя за проведением 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников 

голосования и установлением его итогов (прилагается). 

4. Организовать подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Общественной палатой Республики Северная Осетия-Алания и общественными 

объединениями и некоммерческими организациями, а также политическими 

партиями о взаимодействии в целях обеспечения участия представителей 

гражданского общества в наблюдении за проведением общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, подсчетом голосов участников голосования и установлением его 

итогов (прилагается). 

5. Прием Общественной палатой РСО-Алания документов, 

необходимых для назначения наблюдателей за общероссийским голосованием 

осуществлять по адресу: 362019, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 

10/2, тел.: 53-35-90, а также по электронной почте: opalania15ru@gmail.com.  

Информацию об указанном адресе опубликовать в СМИ. 

 

 

 

Председатель Общественной палаты 

Республики Северная Осетия-Алания Н. Чиплакова 


