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Наблюдателя на избирательный участок может направить
каждый зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо,
каждая политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного
кандидата, а также Общественная палата Российской Федерации
и общественные палаты субъектов Российской Федерации, в которых это предусмотрено региональным законодательством
(Москва, Московская область, Ульяновская, Самарская и Нижегородская области, Республика Калмыкия, Ростовская область).
Основанием для включения наблюдателя в реестр лиц, имеющих право присутствовать на избирательном участке является
направление, выданное направившей его политической партией,
общественной палатой или кандидатом.

ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ НЕОБХОДИМО
Уточнить адрес помещения для голосования (он может не совпадать с адресом участковой избирательной комиссии).
Уточнить, будут ли кроме вас наблюдатели от той же организации или кандидата – в помещении для голосования одновременно может находиться только один (наблюдение осуществляется поочередно)

Сколько длится наблюдение?
Голосование на выборах проходит в день голосования – 09 сентября 2018 года с 8.00 до 20.00 по местному времени (в г. Москве до
22.00) .
Наблюдатель вправе присутствовать в помещении для голосования, наблюдать за ходом голосования и подведением итогов
голосования, после завершения голосования.
Наблюдатель вправе дождаться подтверждения вышестоящей избирательной комиссией получения протоколов об итогах
голосования на избирательном участке.
Вы имеете право присутствовать на избирательном участке
до момента завершения всех избирательных процедур – пока участковая комиссия не завершит свою работу.
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Начало работы наблюдателя
В день голосования нужно прийти на избирательный участок
минимум за полчаса до начала голосования – не позднее 7.30 по
местному времени.

До начала голосования
Получите и зафиксируйте сведения о числе избирателей, включенных в список и исключенных из него на момент начала голосования.
Проверьте готовность участка к работе: места и ящики для
голосования, информационный стенд, убедитесь в отсутствии
агитации за или против кандидатов.
Убедитесь, что вам одновременно видны места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования (кабины) и ящики для голосования.
Переносные и стационарные ящики для голосования проверяются и опечатываются до начала голосования.
На многих избирательных участках используются технические средства подсчета голосов (КОИБ). Перед началом голосование каждое из этих технических средств должно пройти
тестирование. Тестирование происходит перед началом голосования и открытия избирательного участка путем сканирования тестовых бюллетеней. После проведения тестирования
технические средства подсчета голосов переводятся в режим
голосования.

Наблюдатель вправе/ наблюдатель не вправе
Помните, что основная задача наблюдателя – контроль, фиксация
и обращение, а не устранение нарушения «своими руками».
Вы имеете права, но те же права имеют и другие члены УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели, не нарушайте их. Не
злоупотребляйте правом.
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Наблюдатель вправе:
-

-

-

-

-

-

знакомиться со списками избирателей, сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей
по месту своего нахождения, с реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования;
находиться в помещении для голосования соответствующего
избирательного участка;
наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования (выезжать с членами участковой избирательной комиссии);
наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в
списки избирателей, выданных им избирательных бюллетеней,
погашенных избирательных бюллетеней;
наблюдать за подсчетом голосов на расстоянии и в условиях,
обеспечивающих ему обозримость содержащихся в бюллетенях отметок избирателей;
визуально знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюллетенем при подсчете голосов;
наблюдать за составлением избирательной комиссией протокола об итогах голосования и иных документов;
обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования к председателю комиссии;
знакомиться с протоколом избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов, получать его заверенную копию;
обжаловать решения и действия (бездействие) избирательной
комиссии в вышестоящую избирательную комиссию или в суд;
присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей;
производить в помещении для голосования (с места, определенного председателем участковой избирательной комиссии)
фото- и (или) видеосъемку.

буклет голосование 1_Макет 1 14.08.2018 22:22 Страница 5

Наблюдатель не вправе:
-

-

выдавать избирателям избирательные бюллетени;
расписываться за избирателя в получении избирательных
бюллетеней;
заполнять за избирателя избирательные бюллетени;
предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
принимать непосредственное участие в проводимом членами
избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчете избирательных бюллетеней;
совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии;
вести предвыборную агитацию среди избирателей;
участвовать в принятии решений соответствующей избирательной комиссией.

Если вы собираетесь вести фото и видео съемку
Предварительно уведомите (лучше письменно) об этом председателя, заместителя председателя или секретаря участковой
избирательной комиссии. Помните, вести съемку можно с того
места, которое определено председателем участковой комиссии.
Съемка не должна нарушать требований гражданского законодательства, конфиденциальности персональных данных и
тайны голосования.

Председатель участковой избирательной
комиссии – ваше главное контактное лицо
Распоряжения председателя участковой избирательной комиссии обязательны для всех присутствующих в помещении для
голосования.
По всем возникающим вопросам, предложениям и замечаниям
по организации процесса голосования обращайтесь к нему.
Председатель участковой избирательной комиссии определяет место для работы наблюдателя. Председатель участковой
избирательной комиссии определяет место для проведения
фото- и видеосъемки.
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В случае обнаружения нарушений законодательства
При обнаружении нарушения порядка голосования наблюдатель обязан обратиться к председателю участковой избирательной комиссии. При получении разъяснения или разрешении
ситуации сделать отметку об имевшем место факте и проинформировать о нем лицо, направившее наблюдателя на участок. При
отсутствии реагирования на нарушение со стороны участковой
избирательной комиссии необходимо проинформировать лицо, направившее наблюдателя на участок, обратиться с жалобой на имя
председателя участковой избирательной комиссии. При содействии со стороны лица, направившего наблюдателя, обжаловать
нарушение на избирательном участке возможно в суде или в вышестоящей избирательной комиссии.

Основные избирательные действия
при голосовании – на что надо обратить внимание
Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Каждый избиратель
имеет право получить только один избирательный бюллетень.
При голосовании по месту нахождения избиратель получает
бюллетень при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ после проведения сверки с реестром
избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.
В случае предъявления специального заявления с маркой оно
изымается, а отрывная часть марки наклеивается в список избирателей.
Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену
избирательной комиссии с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного.
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Основные избирательные действия при подсчете голосов – на что надо обратить внимание
Количество избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией отражается в актах. По окончании
голосования, после 20.00 часов по местному времени (в г. Москве
после 22.00), неиспользованные бюллетени подсчитываются и погашаются.
По спискам избирателей происходит подсчет выданных бюллетеней. Все итоги отражаются в протоколе участковой избирательной комиссии и его увеличенной форме.
После погашения неиспользованных избирательных бюллетеней и работы со списком избирателей происходит вскрытие ящиков для голосования и подсчет голосов избирателей.
При подсчете голосов избирателей проводится сортировка
бюллетеней за каждого кандидата, выявление недействительных
бюллетеней, бюллетеней неустановленной формы.
Члены участковой избирательной комиссии обязаны оглашать
отметки в бюллетенях и предъявлять их для визуального контроля
наблюдателям и всем лицам, присутствующим при подсчете голосов.

Голоса подсчитаны, что дальше
После проведения всех необходимых действий и подсчетов
участковая избирательная комиссия проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы и заявления о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей, после чего
подписывается протокол об итогах голосования
Сразу после подписания всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса протокола об итогах голосования на избирательном участке наблюдатель имеет
право получить его заверенную копию.
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Заверенная копия протокола – главный документ, который
позволит проверить результаты волеизъявления граждан.
Требуйте, проверяйте, берегите его!

Запомните!
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ НАБЛЮДАТЕЛЯ
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

настоящий наблюдатель служит не лицам, а делу выборов
для тех, кто на страже интересов общества, главный авторитет – закон
личный выбор - дело каждого, честные выборы - дело общее
прозрачность, легитимность, открытость выборов зависит
от всех нас
чтобы контролировать законность выборов, закон надо
знать самим;
наблюдатель не вправе закрывать глава ни на чьи нарушения.
задача не в том, повсюду найти нарушения, а не допустить и
пресечь их там, где они реально готовятся, подстерегают,
происходят;
любые замечания должны быть обоснованными и доказательными
принципиальность позиции укрепит точность слов, оценок,
действий;
главный участник любых выборов – избиратель
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