
Информация для участников онлайн-голосования за кандидатов 

в члены Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа 

 

 Информируем вас о порядке организации и проведения повторного голосования за 

кандидатов в члены Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа. 

Голосование пройдет в онлайн-формате на официальном сайте Общественной палаты 

Московской области www.opmosreg.ru   с 24 июля по 30 июля 2020 года (в течение 7 дней) с 9.00 

до 21.00 ежедневно. 

Проголосовать может любой желающий только один раз. 

 Алгоритм участия в онлайн-голосовании за кандидатов в члены Общественной палаты 

Сергиево-Посадского городского округа: 

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). 

Общественная палата Сергиево-Посадского городского округа – 45 человек. 

После выбора кандидатов необходимо нажать кнопку «Голосовать». 

Итоги голосования будут размещены на сайте Общественной палаты Московской области в 

разделе «Формирование МОП» в течение трех дней после его завершения. 

Информация о проведении, сроках и алгоритме повторного голосования размещена на 

официальном сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа, сайте Общественной 

палаты Сергиево-Посадского городского округа, в социальных сетях. 

Жители, у которых нет доступа к сети Интернет, могут проголосовать на базе МФЦ. При 

себе иметь мобильный телефон. 

«МФЦ Сергиево-Посадского муниципального района» 

Местонахождение: 141310, Московская область,  Сергиево-Посадский городско округ, г.Сергиев 

Посад, проспект Красной Армии, дом 169; Контактный  телефон: 8-800-550-50-30 доб.45891 

Филиал МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского муниципального района» 

Местонахождение: Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, Художественный 

проезд д. 6. Телефон: 8-800-50-50-30 доб. 52292 

Филиал МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского муниципального района» 

Местонахождение: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 72  

Телефон: 8-800-550-50-30 доб. 52242 

Филиал МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского муниципального района» 

Местонахождение: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, 2б в ТЦ Парк. 

Телефон: 8-800-550-50-30 добавочный 52131  

http://www.opmosreg.ru/


Бизнес-окна  

Местонахождение: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.55 

5-й этаж, Коворкинг-центр "Старт". 

Телефон: +7 (496) 551-07-71, 8-800-550-50-30  

Удаленные пункты приема документов МФЦ 

Местонахождение: 

- р.п. Богородское, д. 73, тел. 8 (496) 554-72-24 

- г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 1, тел. 8 (496) 551-06-07 

- г. Пересвет, ул. Первомайская, д. 6, тел. 8 (496) 551-06-23 

- п. Реммаш, ул. Спортивная, д. 9, тел. 8 (496) 551-06-97 

- п. Скоропусковский, д. 32, тел. 8 (496) 551-06-08 

- п. Мостовик, Лесной пер., д. 2, тел. 8 (496) 551-06-54 

- с. Бужаниново, ул. Полевая, д. 34, тел. 8 (496) 551-06-22 

- с. Шеметово, мкр. Новый, д. 39, тел. 8-800-550-50-30, 8 (496)551-06-55 

- д. Селково, д. 28 

 

 


