
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

   30 марта 2016 года                          г. Москва                                   № 13-10  

                                                                                                       

                                           

 

Об участии членских организаций  МГО Профсоюза  

в избирательной кампании 2016 года по выборам 

 в Государственную думу Российской Федерации 

 

18 сентября 2016 года гражданам России предстоит избрать седьмой 

состав Государственной думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. В этот день также планируются выборы депутатов 

представительных органов муниципальных образований административных 

центров. 

Профсоюзы активно участвуют в выборах законодательных органов 

власти, имеют своих представителей на всех уровнях депутатского корпуса. 

       В соответствии с Постановлением исполнительного комитета ФНПР   

№ 4-15  от 22 марта 2016 года «Об участии организаций Общероссийского 

Профсоюза образования в избирательных кампаниях 2016 года»,  

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать решение Исполкома ФНПР и принять активное участие 

в организационной работе по подготовке избирательного процесса 2016 года, 

выдвижению и поддержке кандидатов от профсоюзов, баллотирующихся на 

выборах в Государственную думу Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, представительные органы муниципальных 

образований города Москвы. 

2. Рекомендовать комитетам территориальных профсоюзных 

организаций, межрайонным советам председателей первичных профсоюзных 

организаций: 

2.1. осуществлять необходимые организационные меры по участию 

первичных профсоюзных организаций в избирательной кампании 2016 года; 

2.2. содействовать организации встреч профсоюзных кандидатов в 

педагогических коллективах с работниками образования и избирателями; 

2.3. активно привлекать профсоюзный актив первичных профсоюзных 

организаций, советы молодых педагогов, советы ветеранов педагогического 



труда для участия в избирательной кампании по выборам в Государственную 

думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.  

2.4. обратиться к работникам системы образования с просьбой  об 

активном их участии в работе избирательных комиссий.  

2.5. поддержать профсоюзных кандидатов, принимающих участие в 

предварительном голосовании по кандидатурам для последующего 

выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва.  

3. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

3.1. к 25 сентября 2016 года предоставить информацию о результатах 

участия территориальных и первичных профсоюзных организаций в 

избирательной кампании 2016 года для рассмотрения ее на заседании 

Президиума МГО Профсоюза.  

4. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

4.1. разместить информацию о выдвинутых кандидатах в депутаты 

Государственной  думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва от  объединений  Профсоюзов на сайте МГО Профсоюза; 

4.2. оказывать информационную поддержку кандидатам в депутаты 

Государственной  думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва от объединений  Профсоюза. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина и С.В. Горбуна. 

 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                М.А. Иванова 

 

                           


