
 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
 

С О В Е Т 
 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 18, каб. 19, тел./факс: 8(4152) 41 -00-45, 

эл.почта: opkam41@mail.ru, сайт: www.opkam.ru 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

 

                   

       г. Петропавловск-Камчатский 

 
 

О Положении о проведении экспертного  

рейтингового голосования по определению  

кандидатов для включения в состав  

общественных советов в Камчатском крае 

 

В соответствии с разделом 3 Порядка образования общественных советов 

в Камчатском крае, утвержденного Постановлением Губернатора Камчатского 

края от 12.02.2021 № 19 «Об общественных советах в Камчатском крае»,  частью 

2 статьи 21 Регламента Общественной палаты Камчатского края  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении экспертного рейтингового голосо-

вания по определению кандидатов для включения в состав общественных сове-

тов в Камчатском крае согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования на офи-

циальном сайте Общественной палаты. 

3. Поручить КГКУ «Центр по обеспечению деятельности Общественной 

палаты и Уполномоченных Камчатского края» опубликование настоящего реше-

ния на официальном сайте Общественной палаты Камчатского края в трехднев-

ный срок с даты его принятия. 

4. Направить настоящее решение в КГКУ «Центр по обеспечению деятель-

ности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края». 

 
   

    

Председатель Общественной  

палаты Камчатского края                       А.В. Костылев  
  

07.04.2021 № 1 

mailto:opkam41@mail.ru


Приложение к Решению Совета 

Общественной палаты Камчат-

ского края» от 07.04.2021 № 1  

 

 

 

Положение  

о проведении экспертного рейтингового голосования по определению  

кандидатов для включения в состав общественных советов  

в Камчатском крае 
 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3.7 По-

рядка образования общественных советов в Камчатском крае, утвержденного 

Постановлением Губернатора Камчатского края от 12.02.2021 № 19 «Об обще-

ственных советах в Камчатском крае» (далее – Порядок), в целях организации 

проведения экспертного рейтингового голосования в отношении кандидатов в 

общественные советы в Камчатском крае, включенных в итоговый список и не 

отобранных в соответствии с частями 3.5 и 3.6 Порядка (далее также – канди-

даты).  

2. Организатором экспертного рейтингового голосования является Со-

вет Общественной палаты Камчатского края (далее – Общественная палата, Со-

вет Общественной палаты). Председателем Общественной палаты из числа чле-

нов Совета Общественной палаты назначается счетная комиссии в составе не ме-

нее трех человек (далее – счетная комиссия).   

3. Экспертное рейтинговое голосование (далее – рейтинговое голосо-

вание) проводится в соответствии с графиком, опубликованном на сайте Обще-

ственной палаты Камчатского края. График публикуется не позднее одного ра-

бочего дня после дня опубликования настоящего Положения и не менее чем за 

три дня до дня рейтингового голосования. В графике указываются дата, время и 

место проведения рейтингового голосования, наименование общественного со-

вета в Камчатском крае (далее – общественный совет), для формирования кото-

рого проводится рейтинговое голосование.  

4. Счетная комиссия составляет список кандидатов, пришедших в ме-

сто проведения рейтингового голосования (далее – список). В списке указыва-

ются: фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) кандидата, графа для 

проставления кандидатом подписи за полученный им бюллетень рейтингового 

голосования, графа для проставления подписи члена счетной комиссии, выдав-

шего бюллетень рейтингового голосования.  

5. Каждому кандидату выдается один бюллетень рейтингового голосо-

вания по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее 

также – бюллетень). В рейтинговом голосовании вправе участвовать кандидаты, 
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отобранные в соответствии с частями 3.5 и 3.6 Порядка. Для получения бюлле-

теня кандидат предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной 

документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, и ставит подпись в списке.  

6. Перед началом рейтингового голосования каждому из кандидатов в 

алфавитном порядке предоставляется время для выступления не более 3 минут. 

Кандидаты, направившие самопрезентацию в формате видеоролика в соответ-

ствии с частью 3.3 Порядка, выступают во внеочередном порядке и им предо-

ставляется дополнительное время на демонстрацию видеоролика не более 3 ми-

нут.  

7. Рейтинговое голосование начинается по окончании выступлений 

кандидатов. Продолжительность рейтингового голосования по составу каждого 

общественного совета – 10 минут. 

8. Кандидат выставляет другим кандидатам, указанным в бюллетене, 

оценку по каждому из критериев в диапазоне от 1 до 10 баллов. 

Критериями оценки являются: 

1) уровень компетенции и профессионализма; 

2) уровень знаний кандидата в сфере, являющейся предметом деятельно-

сти общественного совета. 

При этом кандидат вправе однократно использовать оценку в диапазоне от 

1 до 10 баллов по каждому критерию. При подсчете рейтинга одного из канди-

датов, указанных в бюллетене, выставленные ему повторяющиеся оценки и (или) 

оценки с исправлениями не учитываются. При использовании оценки меньше 1 

балла проставляется слово «нет». Собственная кандидатура не оценивается, для 

чего перед голосованием фамилия голосующего вычеркивается из перечня кан-

дидатов, указанных в бюллетене.  

9. Бюллетень считается недействительным: 

1) если по нему невозможно выявить действительную волю участника 

голосования; 

2) не подписанный голосующим кандидатом. 

10. Допускается оценивать кандидата, отсутствующего в месте проведения 

рейтингового голосования, а также отказавшегося от выступления в соответ-

ствии с частью 6 настоящего Положения. 

11. Рейтинговое голосование проводится в открытой форме. Участники 

рейтингового голосования участвуют в голосовании лично. Каждый участник 

рейтингового голосования имеет один голос. Голосование за других кандидатов 

(по другим бюллетеням) не допускается. 

12. Кандидаты, проживающие за пределами г. Петропавловска-Камчат-

ского, г. Елизово или г. Вилючинска, вправе направить заполненный бюллетень 

со своей электронной почты, указанной при приеме документов в соответствии 



с частью 3.2 Порядка. Бюллетень направляется на электронный адрес Обще-

ственной палаты opkam41@mail.ru не позднее времени окончания рейтингового 

голосования, указанного в графике для конкретного общественного совета (часть 

3 настоящего Положения). 

13. После заполнения бюллетеня кандидат отдает его члену счетной комис-

сии. Осуществление подсчета баллов начинается сразу после окончания рейтин-

гового голосования, для чего члены счетной комиссии заполняют на каждого 

кандидата, включенного в итоговый список и не отобранного в соответствии с 

частями 3.5 и 3.6 Порядка, лист контроля за рейтинговым голосованием по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.  

Недействительные бюллетени при подсчете баллов не учитываются. На 

оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его недействи-

тельным (запись подтверждается подписью члена счетной комиссии).  

14. Определение итогов рейтингового голосования производится Советом 

Общественной палаты, который вправе принимать решения при наличии не ме-

нее половины состава Совета Общественной палаты. Решение об определении 

итогов голосования принимается большинством голосов от присутствующих 

членов Совета Общественной палаты. Определение итогов рейтингового голосо-

вания производится на основании листов контроля за рейтинговым голосова-

нием, подписанных членами счетной комиссии.  

15. Итоги рейтингового голосования озвучиваются председателем Обще-

ственной палаты (в случае его отсутствия – заместителем председателя Обще-

ственной палаты) или иным лицом по его (их) поручению в день проведения рей-

тингового голосования. 

16. Итоги рейтингового голосования по каждому общественному совету 

оформляются протоколом Совета Общественной палаты, который подписыва-

ется председателем Общественной палаты (в случае его отсутствия – заместите-

лем председателя Общественной палаты) не позднее чем на следующий рабочий 

день после дня проведения голосования. В протоколе о рейтинговом голосова-

нии указываются: число кандидатов, пришедших на рейтинговое голосование, 

число кандидатов, принявших участие в рейтинговом голосовании, рейтинг каж-

дого кандидата, количество неиспользованных бюллетеней, количество недей-

ствительных бюллетеней.  

17. Документация, связанная с проведением голосования (в том числе 

списки, бюллетени, листы контроля за рейтинговым голосованием, документы, 

указанные в части 3.2 Порядка), хранится в КГКУ «Центр по обеспечению дея-

тельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края» в тече-

ние одного месяца после издания распоряжения Правительства Камчатского 

края об утверждении состава каждого общественного совета, а затем уничтожа-

ется.  
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Приложение 1 к Положению о прове-

дении экспертного рейтингового голо-

сования по определению кандидатов 

для включения в состав общественных 

советов в Камчатском крае 

 

ОБРАЗЕЦ  

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

рейтингового голосования по  

определению кандидатов для включения в состав  

 

Общественного экспертного совета по энергетике в Камчатском крае 

 

№ 

п/п 

ФИО кандидата 

Критерии оценки 

Уровень компетен-

ции и профессиона-

лизма 

Уровень знаний кан-

дидата в сфере, явля-

ющейся предметом 

деятельности Совета 

1.  Фамилия Имя Отчество 

 

 

5 8 

2.  Фамилия Имя Отчество 1 нет 

3.  Фамилия Имя Отчество 8 1 

4.  Фамилия Имя Отчество нет 5 

5.  Фамилия Имя Отчество 2 нет 

6.  Фамилия Имя Отчество 3 9 

7.  Фамилия Имя Отчество нет 7 

8.  Фамилия Имя Отчество 6 нет 

9.  Фамилия Имя Отчество 7 4 

10.  Фамилия Имя Отчество 9 3 

11.  Фамилия Имя Отчество   

12.  Фамилия Имя Отчество 4 2 

13.  Фамилия Имя Отчество 10 6 

14.  Фамилия Имя Отчество нет 10 

 

 

 

 

    _____________________/_________________________________ 

(подпись голосующего)  (фамилия, инициалы голосующего) 

 

 

«_____»___________ 2021 г. 

(дата голосования) 

 

 На оборотной стороне бюллетень заверяется печатью Общественной палаты Камчатского края 



Приложение 2 к Положению о 

проведении экспертного рейтин-

гового голосования по определе-

нию кандидатов для включения в 

состав общественных советов в 

Камчатском крае 

 

 

ЛИСТ КОНТРОЛЯ ЗА РЕЙТИНГОВЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ 

 

Общественный экспертный совет по энергетике (далее – Совет) 

 

Кандидат: Фамилия Имя Отчество 
 

Критерий: Уровень компетенции и профессионализма 

№ бюлле-

теня 

Оценка № бюлле-

теня 

Оценка № бюлле-

теня 

Оценка 

1.   6.   11.   

2.   7.   12.   

3.   8.   13.   

4.   9.   14.   

5.   10.     

ИТОГО:  

 

Критерий: Уровень знаний кандидата в сфере, являющейся предметом дея-

тельности Совета 

№ бюлле-

теня 

Оценка № бюлле-

теня 

Оценка № бюлле-

теня 

Оценка 

1.   6.   11.   

2.   7.   12.   

3.   8.   13.   

4.   9.   14.   

5.   10.     

ИТОГО:  

 

 

Рейтинг кандидата: ______________(в числовом выражении) 

  

Подсчет провел член счетной комиссии: __________/___________________ 
                   (подпись)                     (фамилия, инициалы) 

«____»__________ 2021 г. 

 


