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     ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Формирование системы общественного контроля; 

• Участие общественных организаций в формировании структур власти через выборные 

кампании различных уровней; 

• Информационно-методическая поддержка деятельности общественных советов, советов 

многоквартирных домов, социально-ориентированных НКО региона; 

•  

•  

 

 

 

 

«Общественный комитет «За честные выборы!»  
Проект направлен на содействие обеспечению законности избирательного 

процесса, добросовестности участников выборов и противодействие 

манипулятивным избирательным технологиям. 

 

Подробная информация размещена на сайте: http://vybory63.ru/ 
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«Молодежная школа общественных экспертов»  

Автор: Чумак Вадим Геннадьевич, Гусарова Галина Ивановна 

 

Создание сети подготовленных общественных экспертов из числа молодежи, 

специализирующихся в разных сферах реализации социальной политики 

(наука и образование, молодежная политика, здравоохранение, социальная 

поддержка и т.д.)  

 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.imi-samara.ru/  
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ВОРОБЬЕВА Регина Алексеевна. 
Председатель Самарского союза молодежи 

 

Дополнительная информация: +7 985 555 55 55, primer@mail.ru. 
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Общественники добились повышения оплаты труда 

специалистов по работе с молодежью 
В Самаре с 1 сентября зарплаты работников сферы молодежной политики 

увеличатся в 1,2 раза 
 

Подробная информация размещена на сайте: 

www.oprf.ru/ru/about/interaction/region_chambers/431/2173/newsitem/30421  
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