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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Порядок проведения голосования на выборах Губернато-
ра Кировской области регулируется Законом Кировской области от 
28.06.2012 № 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской области» 
(далее – Закон области № 157-ЗО)

Наблюдатель – гражданин Российской Федерации, уполномочен-
ный осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом го-
лосов и иной деятельностью избирательной комиссии в период проведения 
голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, 
включая деятельность избирательной комиссии по проверке правильности 
установления итогов голосования и определения результатов выборов.

Наблюдателями не могут быть назначены: 
• выборные должностные лица;
• депутаты;
• высшие должностные лица субъектов Российской Феде-

рации;
• главы местных администраций; 
• лица, находящиеся в непосредственном подчинении 

этих должностных лиц;
• судьи; 
• прокуроры; 
• члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

за исключением членов избирательных комиссий, полномо-
чия которых были приостановлены в соответствии с пунктом 
7 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

Наблюдатели вправе присутствовать при проведении го-
лосования с использованием всех форм голосования:

• в помещении для голосования (далее – голосование в 
помещении) и вне помещения для голосования (далее – 
голосование на дому);
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• при проведении голосования с использованием допол-
нительной возможности реализации избирательных прав 
граждан Российской Федерации – голосования групп из-
бирателей, которые проживают (находятся) в населенных 
пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голо-
сования и транспортное сообщение с которыми затруднено 
(далее – дополнительная форма голосования).

Наблюдатели вправе присутствовать при проведении досрочно-
го голосования (в случае его проведения).

Наблюдатели могут присутствовать также при повторном подсче-
те голосов. 

Наблюдатели вправе осуществлять наблюдение как непрерыв-
но, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени в течение 
всего периода наблюдения, им обеспечивается свободный доступ в по-
мещение, где проводится голосование и подсчет голосов.

Направленный в соответствующую УИК наблюдатель вправе присут-
ствовать при передаче протоколов УИК об итогах голосования и приложен-
ных к ним документов (особых мнений членов УИК с правом решающего 
голоса, жалоб (заявлений) и решений по ним, актов, реестров) в ТИК.

Каждый зарегистрированный кандидат на должность Губернато-
ра Кировской области (далее – кандидат), избирательное объединение, 
выдвинувшее зарегистрированного кандидата (далее – избирательное 
объединение), а также субъект общественного контроля (Обществен-
ная палата Кировской области) могут назначить в каждую УИК не бо-
лее трех наблюдателей на каждый день голосования (10 и 11 сентября 
2022 года), которые имеют право поочередно осуществлять наблюде-
ние в помещении для голосования. 

Важно! Одно и то же лицо может быть назначено 
наблюдателем только в одну избирательную комиссию. Не до-
пускается одновременное осуществление полномочий наблю-
дателя в помещении УИК, помещении для голосования, вне 
помещения для голосования тремя и более наблюдателями, 
назначенными одним кандидатом, одним избирательным объ-
единением, одним субъектом общественного контроля.

Кандидат, избирательное объединение, субъект общественно-
го контроля, назначившие наблюдателей в УИК, не позднее 6 сентября 
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2022 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее 
чем за три дня до дня досрочного голосования представляют список на-
значенных наблюдателей в соответствующую ТИК. В данном списке 
указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его 
места жительства, номер избирательного участка, наименование УИК, 
в которую он направляется, дата осуществления наблюдения. Рекомен-
дуется указывать контактный телефон наблюдателя. В списке делается 
запись, подтверждающая, что наблюдатели не подпадают под ограниче-
ния, установленные частью 9 статьи 20 Закона области № 157-ЗО. Далее 
ТИК обеспечивает доведение информации о назначенных наблюдателях 
до соответствующих УИК не позднее 8 сентября 2022 года (в случае про-
ведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня 
досрочного голосования).

В случае, если после представления списка назначенных наблю-
дателей в ТИК наступили обстоятельства, по которым наблюдатель по 
уважительной причине (болезнь, командировка и др.) не сможет присут-
ствовать в дни голосования (досрочного голосования) на избирательном 
участке, кандидат, избирательное объединение, субъект общественного 
контроля вправе до первого дня голосования (досрочного голосования) 
назначить другого наблюдателя, письменно уведомив об этом соответ-
ствующую ТИК и представив сведения о назначенном наблюдателе.

Полномочия наблюдателя, включенного в список назначенных 
наблюдателей, удостоверяются в письменной форме в направлении, 
выданном кандидатом, избирательным объединением, субъектом обще-
ственного контроля, назначившими данного наблюдателя.

В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюда-
теля, адрес его места жительства, номер его телефона (если имеется), 
номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии, 
в которую он направляется, а также делается запись об отсутствии огра-
ничений, предусмотренных частью 9 статьи 20 Закона области № 157-ЗО.

Направление действительно при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность избирателя.

Наблюдателю. важно. быть. объективным,. вежливым. и.
корректным,.добросовестно.и.ответственно.проводить.наблю-
дение..Эффективное.взаимодействие.наблюдателей.с.членами.
УИК. является. одним. из. условий. соблюдения. избирательных.
прав.граждан.Российской.Федерации.
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2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Голосование 10 и 11 сентября 2022 года проводится с 8 до 
20 часов по местному времени.

Наблюдатель может присутствовать:
• 10 и 11 сентября 2022 года при проведении голосования в по-

мещении с начала работы УИК (не менее чем за 1 час до начала 
голосования) и до окончания в этот день работы УИК;

• 11 сентября 2022 года при проведении голосования в помеще-
нии с начала работы УИК (не менее чем за 1 час до начала го-
лосования) и до окончания подсчета голосов избирателей и по-
лучения сообщения из вышестоящей избирательной комиссии о 
принятии протокола об итогах голосования;

• 10 и 11 сентября 2022 года при проведении голосования на 
дому;

• 10 сентября 2022 года при проведении голосования с использо-
ванием дополнительной формы голосования;

• при проведении досрочного голосования (в случае его проведе-
ния).

2.1. Подготовка наблюдателя к работе

Наблюдение целесообразно осуществлять непрерывно. 
Вместе с тем наблюдатель вправе выбрать промежуток (промежутки) 
времени, когда будет осуществляться наблюдение, в том числе после 
окончания времени голосования.

В день (дни) голосования наблюдателю рекомендуется за-
благовременно, до начала голосования, прибыть в помещение 
для голосования УИК, познакомиться с председателем УИК (ли-
цом, его замещающим) и предъявить ему следующие документы:

• направление наблюдателя;
• паспорт или заменяющий его документ.
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Убедитесь, что Ваши данные внесены в список лиц, присут-
ствующих в помещении для голосования. Оставьте в этом списке 
контактные данные. Они понадобятся для оповещения Вас в случае 
проведения повторного подсчета голосов, а также в случае составле-
ния протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный».

Займите место, определенное в решении УИК для расположе-
ния наблюдателей. С этого места должны быть хорошо видны:

• места выдачи избирательных бюллетеней;
• места для тайного голосования;
• ящики для голосования (технические средства подсчета 

голосов в случае их использования).
В процессе наблюдения Вам могут пригодиться: авторучка, 

блокнот, бумага, аппаратура для фото- и (или) видеосъемки, кальку-
лятор, мобильные средства связи.

Вы можете носить нагрудный знак с обозначением статуса 
наблюдателя, не содержащий признаков предвыборной агитации.

Форма нагрудного знака утверждена постановлением ИККО 
(см. приложение к настоящей Памятке).

Если Вы планируете проводить фото- и (или) видеосъем-
ку, предварительно уведомите об этом председателя, заместителя 
председателя или секретаря УИК. Они определят место, где осу-
ществление съемки не будет нарушать тайну голосования и откуда 
одновременно будет обеспечен обзор мест выдачи избирательных 
бюллетеней, мест для тайного голосования, ящиков для голосова-
ния, технических средств подсчета голосов (при их использовании).

Распоряжения председателя УИК, отданные в пределах его компе-
тенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для го-
лосования. В отсутствие председателя УИК его полномочия исполняет 
заместитель председателя УИК, а в отсутствие заместителя предсе-
дателя УИК – секретарь УИК или иной уполномоченный член УИК с 
правом решающего голоса.

При проведении фото- и (или) видеосъемки ИККО реко-
мендует соблюдать следующие правила в помещении для голо-
сования:

1. Проведение фото- и (или) видеосъемки в помещении для 
голосования не должно нарушать тайну голосования. Недопустимо 
вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначенных для за-
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полнения избирательных бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку за-
полненных избирательных бюллетеней до начала подсчета голосов.

2. Фото- и (или) видеосъемка граждан в помещении для го-
лосования должна осуществляться с учетом положений статьи 1521 
Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматриваю-
щих, что обнародование изображений физического лица возможно 
только с его согласия, если изображение этого физического лица яв-
ляется основным элементом фотокадра (видеоряда). 

3. Фото- и (или) видеосъемка работы членов УИК со списком 
избирателей должна осуществляться таким образом, чтобы сохра-
нялась конфиденциальность персональных данных, которые в нем 
содержатся.

4. При осуществлении наблюдения за организацией голосо-
вания на дому следует получить разрешение избирателя на проведе-
ние фото- и (или) видеосъемки в его доме (квартире).

2.2. Наблюдение за организацией и ходом голосования в 
помещении 10 и 11 сентября 2022 года

До начала голосования рекомендуется проверить наличие:
• информационного стенда (информационных стендов), 

на котором (на которых) размещена информация обо 
всех кандидатах, внесенных в избирательный бюлле-
тень, в объеме, предусмотренном частью 3 статьи 58 За-
кона области № 157-ЗО, а также размещены образцы 
заполненных избирательных бюллетеней и информация 
об уголовной и административной ответственности за 
нарушение законодательства Российской Федерации 
о выборах;

• незаполненных увеличенных форм протоколов об итогах 
голосования;

• кабин или иных специально оборудованных мест для 
тайного голосования;

• пустых стационарных и переносных ящиков для голосо-
вания (опечатанных). В случае, если на избирательном 
участке проводилось досрочное голосование групп из-
бирателей, в помещении для голосования также должны 
находиться переносные ящики для голосования, содер-



98

жащие избирательные бюллетени избирателей, проголо-
совавших досрочно.

Прорези для избирательных бюллетеней на указанных ящи-
ках должны быть опечатаны. Избирательные бюллетени, помещен-
ные в сейф-пакеты, с приложенными актами и заявлениями хранят-
ся в сейфе УИК. 

Ознакомьтесь с информацией, объявленной председате-
лем УИК перед открытием избирательного участка 10 сентября 
2022 года, о числе избирателей, включенных в список избирателей 
на данном избирательном участке, в том числе подавших заявления 
о включении в список избирателей по месту нахождения на дан-
ном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из 
списка избирателей в связи с подачей указанного заявления. Убеди-
тесь, что эта информация размещена на информационном стенде в 
помещении для голосования.

В ходе голосования проследите за тем, что:
• голосование осуществляется тайно (в кабине для голо-

сования или ином специально оборудованном месте для 
тайного голосования);

• избирательные бюллетени выдаются избирателям лично 
по предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт, а если избиратель зарегистрирован по месту пре-
бывания на территории Кировской области не менее чем за 
3 месяца до последнего дня голосования, – также по предъ-
явлении свидетельства о регистрации по месту пребывания.

Важно знать, что каждый избиратель лично заполняет 
избирательный бюллетень в кабине для голосования или ином 
специально оборудованном месте для тайного голосования, 
где присутствие других лиц недопустимо.

Исключение возможно, если избиратель не может самосто-
ятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или 
заполнить его. В таком случае он может воспользоваться помощью 
другого лица, не являющегося членом избирательной комиссии, 
кандидатом или его доверенным лицом, уполномоченным предста-
вителем кандидата по финансовым вопросам, наблюдателем, ино-
странным (международным) наблюдателем.
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Такой избиратель устно извещает УИК о своем намерении 
воспользоваться помощью другого лица. В этом случае в соответ-
ствующей графе списка избирателей указываются фамилия, имя и 
отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего пас-
порт, лица, оказывающего помощь избирателю.

В случае, если избиратель считает, что при заполнении из-
бирательного бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к 
члену УИК, выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой вы-
дать новый избирательный бюллетень взамен испорченного.

Член УИК выдает новый избирательный бюллетень, о чем де-
лает отметку в списке избирателей и расписывается.

На испорченном избирательном бюллетене член УИК с пра-
вом решающего голоса делает соответствующую запись и заверя-
ет ее своей подписью. Данная запись заверяется также подписью 
секретаря УИК, после чего такой избирательный бюллетень неза-
медлительно погашается.

Разобраться в действиях комиссии Вам помогут объявления 
председателя (заместителя председателя) УИК.

За организацию процесса голосования, порядок в помещении для го-
лосования ответственность несет председатель УИК. Все вопросы и 
предложения, возникшие у Вас, целесообразно обсудить с ним, при 
необходимости адресовать ему свои замечания, получить у него соот-
ветствующие разъяснения.

Соблюдая приоритет интересов избирателя, не следует вме-
шиваться в деятельность членов УИК в то время, когда они выдают 
избирателям избирательные бюллетени для голосования, разъясня-
ют избирателям порядок голосования, рассматривают жалобы и об-
ращения избирателей, сообщают в вышестоящую избирательную ко-
миссию информацию об открытии избирательного участка, об общем 
количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени, по 
состоянию на отчетное время (15 и 20 часов по местному времени 
10 сентября 2022 года), передают сведения об избирателях, при-
нявших участие в голосовании на каждое установленное отчетное 
время (10, 12, 15 и 18 часов по местному времени 11 сентября 
2022 года), решают оперативные вопросы организации голосова-
ния и оформляют документы, например, готовят выписки из реестра 
заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для 
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голосования, оформляют различные акты, вносят предусмотренные 
законодательством о выборах отметки в список избирателей.

При выдаче избирательных бюллетеней 10 сентября 2022 года допол-
нительно в графе «Особые отметки» списка избирателей указывается 
дата голосования (10 сентября 2022 года).

Обратите внимание, как УИК обеспечивает сохранность из-
бирательных бюллетеней в ходе двухдневного голосования (см. раз-
дел 2.5 настоящей Памятки).

2.3. Наблюдение за организацией и ходом голосования на 
дому 10 и 11 сентября 2022 года

Голосование на дому организуется на основании письмен-
ных заявлений (устных обращений), поданных в УИК с 1 сентября 
и не позднее 14.00 по местному времени 11 сентября 2022 года, 
а также заявлений в электронном виде, поданных в УИК с исполь-
зованием личного кабинета на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). Заявления регистрируются в день 
поступления в специальном реестре.

Проведение голосования на дому возможно по месту жительства или 
по месту пребывания избирателя, а также в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых.

О выезде (выходе) членов УИК для организации голосова-
ния на дому председатель УИК объявляет не позднее чем за 30 ми-
нут до предстоящего выезда (выхода).

Организуют голосование не менее двух членов УИК с правом 
решающего голоса или один член УИК с правом решающего голоса 
при условии присутствия не менее двух наблюдателей.

УИК должна обеспечить не менее чем двум наблюдателям, 
назначенным разными кандидатами, одним из субъектов обще-
ственного контроля, равные с проводящими голосование на дому 
членами этой комиссии с правом решающего голоса возможности 
прибытия к месту проведения голосования.

Иные наблюдатели могут присутствовать при проведении го-
лосования на дому, прибыв по адресам самостоятельно.
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Члены УИК берут с собой:
• реестр (либо заверенную выписку из него), содержащий 

(содержащую) необходимые данные об избирателях и 
запись о поступивших заявлениях (устных обращениях) 
избирателей о предоставлении возможности проголосо-
вать на дому;

• заявления избирателей, а также бланки заявлений;
• избирательные бюллетени (общее число получаемых 

избирательных бюллетеней не может превышать более 
чем на 5 процентов число полученных к моменту выезда 
членов УИК заявлений (устных обращений), но не менее 
двух избирательных бюллетеней);

• пронумерованный и опечатанный (опломбированный) 
переносной ящик для голосования;

• письменные принадлежности (за исключением каранда-
шей) для заполнения избирательных бюллетеней.

Важно знать, что при проведении голосования на дому:
– избирательные бюллетени выдаются только тем 

избирателям, заявления которых зарегистрированы в 
реестре;

– обеспечивается тайна волеизъявления избирателя;
– на письменном заявлении о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения для 
голосования избиратель указывает серию и номер 
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, адрес места жительства, проставляет 
подпись о получении избирательного бюллетеня. Члены 
УИК с правом решающего голоса удостоверяют факт 
выдачи избирательного бюллетеня своими подписями, а 
также указывают дату голосования;

– избирателю, который не может самостоятельно 
расписаться в получении избирательного бюллетеня 
и заполнить его, оказывается помощь в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
о выборах (см. раздел 2.2 настоящей Памятки).
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По возвращении в помещение для голосования членами 
УИК составляется акт о проведении голосования на дому с указа-
нием:

• числа избирательных бюллетеней, выданных членам УИК 
с правом решающего голоса, проводившим голосование 
на дому;

• числа письменных заявлений избирателей о предостав-
лении им возможности проголосовать на дому;

• числа выданных избирателям и возвращенных (неис-
пользованных, испорченных избирателями) избиратель-
ных бюллетеней.

В акте также указываются сведения о членах УИК с правом 
решающего голоса, проводивших голосование на дому, наблюдате-
лях, присутствовавших при проведении голосования на дому.

В список избирателей вносятся данные об избирателях, про-
голосовавших на дому.

2.4. Наблюдение за организацией и ходом голосования 
с использованием дополнительной формы голосования 10 сентя-
бря 2022 года

Голосование с использованием дополнительной формы 
голосования проводится с соблюдением требований, установлен-
ных Законом области № 157-ЗО для проведения голосования на 
дому, с учетом особенностей, предусмотренных Положением об 
особенностях голосования, установления итогов голосования в 
случае принятия решения о проведении голосования на выборах, 
референдумах в течение нескольких дней подряд, утвержденным 
постановлением ЦИК России от 08.06.2022 № 86/718-8.

Избирательные участки и адреса (описания мест) проведения такого 
голосования определяются ТИК по согласованию с Избирательной ко-
миссией Кировской области не позднее 2 сентября 2022 года во взаи-
модействии с органами местного самоуправления.

Информация о датах, времени, избирательных участках и 
адресах (описаниях мест) проведения дополнительной формы голо-
сования размещается на официальном сайте ИККО в сети Интернет, 
а также доводится до сведения избирателей избирательного участ-
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ка, в том числе путем размещения объявлений в доступных для всех 
местах.

Место для проведения голосования должно быть обору-
довано таким образом, чтобы соблюдалась тайна голосования и 
обеспечивалось максимальное удобство для реализации избира-
тельных прав, что означает обязательное наличие:

• переносного ящика для голосования;
• места для тайного голосования (в том числе стола с на-

стольной ширмой или кабины для тайного голосования);
• места для выдачи избирательных бюллетеней;
• информационных материалов;
• необходимых письменных принадлежностей (за исклю-

чением карандашей);
• мест для размещения членов УИК и наблюдателей.
Также с учетом погодных и климатических условий рекомен-

дуется использование конструкций, иных средств, обеспечивающих 
защиту от атмосферных осадков.

Необходимо учитывать, что голосование проводят не менее двух 
членов УИК с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе:

• предварительно опечатанный (опломбированный) пере-
носной ящик для голосования;

• книгу списка избирателей, содержащую сведения об 
избирателях, голосование которых предполагается 
провести с использованием дополнительной формы го-
лосования;

• необходимое количество избирательных бюллетеней 
установленной формы.

УИК должна обеспечить равные с выезжающими для прове-
дения голосования членами УИК с правом решающего голоса воз-
можности прибытия к месту проведения голосования не менее чем 
двум лицам из числа:

• наблюдателей, назначенных разными кандидатами, из-
бирательными объединениями (к таковым не относятся 
лица, назначенные кандидатом и избирательным объ-
единением, выдвинувшим этого кандидата);
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• наблюдателей, назначенных одним из субъектов обществен-
ного контроля (Общественной палатой Кировской области).

По окончании голосования УИК обеспечивает возможность 
участия в голосовании избирателям, которые не смогли прибыть к месту 
проведения голосования по уважительным причинам (по состоянию здо-
ровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися).

Если избиратель прибыл к месту проведения голосования, а в книгу 
списка избирателей внесена отметка о том, что к соответствующему 
избирателю выехали (вышли) члены УИК для проведения голосования 
на дому, соответствующий член УИК не вправе выдавать данному из-
бирателю избирательный бюллетень до установления того факта, что 
указанный избиратель не проголосовал на дому.

2.5. Наблюдение за обеспечением сохранности избиратель-
ных бюллетеней.

 
10 сентября 2022 года избирательные бюллетени из переносно-

го ящика для голосования, использовавшегося при проведении голосо-
вания в какой-либо из форм голосования, перемещаются в сейф-пакет. 
Для каждого переносного ящика для голосования используется отдель-
ный сейф-пакет, который запечатывается. В случае, если сейф-пакет не 
вмещает количество избирательных бюллетеней, извлеченных из пере-
носного ящика для голосования, для этих целей допускается использо-
вание второго сейф-пакета. Перемещение избирательных бюллетеней 
из переносного ящика для голосования в сейф-пакет осуществляется 
незамедлительно по возвращении в помещение для голосования чле-
нов УИК, проводивших голосование с данным ящиком.

Обратите внимание, что:
– перемещение избирательных бюллетеней в сейф-пакет 

осуществляется членами УИК с правом решающего голо-
са без подсчета избирательных бюллетеней с сохранени-
ем тайны голосования;

– после перемещения избирательных бюллетеней сейф-
пакет незамедлительно запечатывается с использованием 
индикаторной ленты. На сейф-пакете, но вне индикатор-
ной ленты, ставятся подписи не менее двух членов УИК с 
правом решающего голоса, наблюдателей (по их желанию). 
Вы можете проставить свою подпись на сейф-пакете;
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– в отношении каждого сейф-пакета составляется акт, 
который хранится вместе с сейф-пакетом. В случае ис-
пользования двух сейф-пакетов в отношении них состав-
ляется один акт, и при этом указываются номера обоих 
сейф-пакетов. Вы вправе ознакомиться с указанным ак-
том и получить его заверенную копию.

Убедитесь, что:
– перемещение избирательных бюллетеней из переносно-

го ящика для голосования в сейф-пакет осуществляется 
в зоне видеофиксации (при ее использовании);

– место хранения сейф-пакетов (отдельный сейф) находит-
ся под круглосуточной видеофиксацией.

При перемещении избирательных бюллетеней в сейф-пакет 
вправе присутствовать:

– члены УИК и наблюдатели, присутствовавшие (выезжав-
шие) при проведении голосования с использованием 
переносного ящика для голосования;

– члены УИК и наблюдатели, находящиеся в этот момент в 
помещении для голосования;

– иные лица, имеющие право присутствовать в помеще-
нии для голосования.

Избирательные бюллетени из стационарного ящика (стационар-
ных ящиков) для голосования перемещаются в сейф-пакет (сейф-пакеты)  
10 сентября 2022 года незамедлительно по окончании голосования в 
помещении для голосования. Перемещение избирательных бюллете-
ней из стационарного ящика (стационарных ящиков) для голосования 
в сейф-пакет (сейф-пакеты) и их хранение осуществляется в том же 
порядке, что из переносных ящиков для голосования.

Если к моменту перемещения избирательных бюллетеней из ящика 
для голосования в сейф-пакет наблюдатели отсутствуют, то такое от-
сутствие не является препятствием для перемещения избирательных 
бюллетеней из ящика для голосования в сейф-пакет.

В исключительных случаях, когда в силу непредвиденных обсто-
ятельств невозможно применение сейф-пакетов, по решению ИККО для 
обеспечения сохранности избирательных бюллетеней может (могут) ис-
пользоваться стационарный ящик (стационарные ящики) для голосования.
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При перемещении избирательных бюллетеней в сейф-пакет Вы 
вправе с использованием фото- и (или) видеоаппаратуры запечатлеть 
факт запечатывания сейф-пакета и составления в отношении данного 
сейф-пакета акта.

2.6. Наблюдение за подсчетом голосов

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания вре-
мени голосования 11 сентября 2022 года и проводится без перерыва 
до установления итогов голосования, о которых должны быть извеще-
ны все члены УИК, а также наблюдатели.

Основные этапы процедуры подсчета голосов:
• погашение неиспользованных избирательных бюллетеней;
• работа со списком избирателей;
• вскрытие переносных ящиков для голосования, использо-

ванных при проведении досрочного голосования (в слу-
чае его проведения) и проведении голосования на дому 
11 сентября 2022 года;

• вскрытие сейф-пакетов, использованных для перемещения 
избирательных бюллетеней из переносных ящиков для голо-
сования, использовавшихся при проведении голосования 
10 сентября 2022 года в какой-либо из форм голосования;

• вскрытие сейф-пакета (сейф-пакетов), содержащего (со-
держащих) избирательные бюллетени, перемещенные из 
стационарного ящика (стационарных ящиков) для голосо-
вания 10 сентября 2022 года, 

• вскрытие стационарных ящиков для голосования, которые 
использовались 11 сентября 2022 года;

• сортировка избирательных бюллетеней и непосредствен-
ный подсчет голосов;

• итоговое заседание УИК.
В случае совмещения выборов разных уровней в первую очередь 

осуществляется подсчет голосов по выборам Губернатора Кировской об-
ласти, после – в органы местного самоуправления.

УИК рекомендовано расположить наблюдателей на расстоянии не 
более 2–2,5 метра от места сортировки избирательных бюллетеней с тем, 
чтобы всем присутствующим лицам были хорошо видны отметки в изби-
рательных бюллетенях.
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После завершения подсчета голосов избирательные бюллетени 
упаковываются в отдельные пачки по голосам избирателей, поданным за 
кандидатов, в отдельные пачки упаковываются недействительные и по-
гашенные избирательные бюллетени.

Указанные пачки и список избирателей помещаются в мешки или 
коробки, на которых наблюдатель вправе поставить свою подпись.

Все УИК на выборах Губернатора Кировской области будут осна-
щены техническими средствами, позволяющими применить технологию 
изготовления протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым 
кодом. Применение этой технологии позволит произвести автоматизиро-
ванную проверку контрольных соотношений данных, внесенных в прото-
колы, избежать ошибок при подсчете данных, вносимых в протоколы.

2.7. Получение заверенных копий протоколов УИК об итогах го-
лосования

После подписания протоколов УИК об итогах голосования по Вашему тре-
бованию УИК обязана выдать Вам заверенную копию протокола об итогах 
голосования.

Копии протоколов УИК об итогах голосования заверяются пред-
седателем, или заместителем председателя, или секретарем УИК.

Лицо, заверяющее копию документа, на указанной копии делает 
запись: «Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает свои фа-
милию и инициалы, дату и время заверения и ставит печать избиратель-
ной комиссии.

Если протокол УИК об итогах голосования составлен в электрон-
ном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бу-
мажном носителе и заверяется в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о выборах.

Заверенные копии протоколов УИК об итогах голосования нуме-
руются вручную.

Не забудьте расписаться за получение заверенной копии протоко-
ла УИК об итогах голосования в соответствующем реестре, где указывают-
ся номер копии, дата и время ее выдачи.

На копии протокола УИК об итогах голосования, изготовленной 
без применения копировальной техники, не требуется указание фами-
лий, имен и отчеств членов УИК и проставление их подписей.
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3. НАБЛЮДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО
На избирательном участке наблюдатель может:
• знакомиться со списком избирателей, сведениями об из-

бирателях, подавших заявления о включении в список из-
бирателей по месту нахождения. Со списком избирателей 
целесообразно ознакомиться до начала времени голосо-
вания;   

• наблюдать за перемещением избирательных бюллетеней 
в сейф-пакеты, ставить свою подпись на сейф-пакете. Зна-
комиться с актами о проведении голосования с использо-
ванием переносных и стационарных ящиков для голосова-
ния и сейф-пакетов и получать их заверенные копии. При 
установлении итогов голосования УИК перед вскрытием 
осмотреть сейф-пакеты, запечатанные в предыдущие дни 
голосования, и составленные в отношении них акты;

• наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в 
список избирателей, избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней. 
В связи с этим наблюдатель вправе ознакомиться с данны-
ми подсчета, внесенными в какие-либо лист (листы) списка 
избирателей, с данными на последнем листе списка изби-
рателей, визуально ознакомиться с рассортированными 
избирательными бюллетенями;

• знакомиться с протоколами УИК об итогах голосования и 
приложенными к ним документами (особыми мнениями 
членов УИК с правом решающего голоса, жалобами и ре-
шениями по ним, актами, реестрами);

• знакомиться с реестром заявлений (устных обращений) о 
голосовании вне помещения для голосования. Наблюда-
тель может ознакомиться с числом поданных заявлений 
(устных обращений), с причинами вызова УИК на дом, дру-
гой информацией, внесенной в реестр.
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Для визуального ознакомления с перечисленными выше 
документами Вы вправе подойти к тому месту, где находятся столы 
председателя, заместителя председателя, секретаря, членов УИК, 
выдающих избирательные бюллетени и работающих со списком 
избирателей и другими избирательными документами. Член УИК, 
обеспечивающий право наблюдателя на ознакомление с избира-
тельными документами, осуществляет контроль сохранности этих до-
кументов в ходе ознакомления.

4. НАБЛЮДАТЕЛЬ
НЕ ВПРАВЕ

На избирательном участке наблюдатель не может:
• выдавать избирателям избирательные бюллетени;
• расписываться за избирателя, в том числе по его прось-

бе, в получении избирательного бюллетеня;
• заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, 

избирательный бюллетень;
• предпринимать действия, нарушающие тайну голосова-

ния;
• принимать непосредственное участие в проводимом 

членами УИК с правом решающего голоса подсчете из-
бирательных бюллетеней;

• совершать действия, препятствующие работе УИК;
• вести предвыборную агитацию среди избирателей;
• участвовать в принятии решений УИК.
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5. ВЗАИМНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 5.6 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (далее — КоАП) устанавливает ответствен-
ность в виде штрафа:

• в размере от 500 до 1000 рублей для гражданина и от 
1000 до 2000 рублей для должностного лица за наруше-
ние прав наблюдателя на осуществление наблюдения и 
на своевременное получение информации и копий изби-
рательных документов, получение которых предусмотрено 
законодательством Российской Федерации о выборах;

• в размере от 1500 до 2000 рублей за выдачу председателем, 
заместителем председателя, секретарем или иным членом 
УИК с правом решающего голоса заверенной копии прото-
кола об итогах голосования, содержащей данные, которые не 
соответствуют данным, содержащимся в первом экземпляре 
соответствующего протокола, либо заверение председателем, 
заместителем председателя, секретарем или иным членом 
УИК с правом решающего голоса копии протокола об итогах 
голосования с нарушением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о выборах.

Дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 5.6 КоАП, возбуждаются прокурором.

Статья 5.69 КоАП устанавливает административную ответ-
ственность в виде штрафа за вмешательство в осуществление установ-
ленных законодательством Российской Федерации о выборах полно-
мочий УИК, повлекшее нарушение установленного порядка работы 
комиссии, либо за создание помех участию в голосовании, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния:

• для граждан — в размере от 2000 до 5000 рублей;
• для должностных лиц — в размере от 20 000 до 50 000 

рублей.
Протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных статьей 5.69 КоАП, составляются сотрудниками полиции.
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Полномочия УИК Порядок работы УИК

В соответствии с положениями законода-
тельства Российской Федерации о выборах в 
полномочия УИК при организации голосования 
и в ходе подсчета голосов избирателей входят:

• организация голосования на избиратель-
ном участке;

• организация голосования на дому и с ис-
пользованием дополнительной формы 
голосования;

• рассмотрение заявлений об ошибках и 
неточностях в списке избирателей и 
принятие решений о внесении в список 
соответствующих изменений;

• обеспечение надлежащего состояния ра-
нее подготовленного помещения для 
голосования (в том числе в части нали-
чия информации на информационном 
стенде), наличия мест для представите-
лей СМИ, наблюдателей;

• обеспечение надлежащего состояния 
ящиков для голосования, кабин для 
голосования, в том числе наличие в 
них письменных принадлежностей (за 
исключением карандашей), системы 
освещения;

• контроль за соблюдением на территории 
избирательного участка запрета на 
проведение предвыборной агитации в 
дни голосования;

• проведение подсчета голосов, установле-
ние итогов голосования на избиратель-
ном участке, составление протоколов 
об итогах голосования и их передача в 
ТИК;

• объявление итогов голосования на из-
бирательном участке и выдача заве-
ренных копий протоколов об итогах 
голосования лицам, присутствующим в 
помещении для голосования при под-
счете голосов избирателей и составле-
нии протокола об итогах голосования;

• рассмотрение в пределах своих полномо-
чий жалоб (заявлений) и принятие по 
ним мотивированных решений;

• обеспечение хранения и передачи в вы-
шестоящие избирательные комиссии 
документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов.

Основы порядка работы УИК при осущест-
влении своих полномочий установлены непо-
средственно законодательством Российской 
Федерации о выборах и предусматривают:

• приоритет обеспечения процедуры по 
выдаче избирательных бюллетеней 
избирателям при предъявлении ими 
документов, подтверждающих наличие 
избирательного права;

• незамедлительное и коллегиальное рас-
смотрение заявления избирателя об 
ошибке или неточности в списке изби-
рателей;

• обеспечение работы со списком изби-
рателей, исключающей возможность 
включения в него лиц, не обладающих 
активным избирательным правом, 
включение гражданина в список из-
бирателей более одного раза, а также 
гарантирующей конфиденциальность 
содержащихся в списке персональных 
данных граждан, точность подсчета по 
списку избирателей числа включенных 
в него избирателей, числа избирате-
лей, получивших избирательные бюлле-
тени, и других данных, необходимых для 
составления протоколов УИК об итогах 
голосования;

• гласную подготовку к выезду (выходу) к 
избирателям для организации голо-
сования на дому, с использованием 
дополнительной формы голосования, 
и обеспечение общественного наблю-
дения за проведением такого голосо-
вания;

• непрерывный и гласный процесс подсче-
та голосов и составления протоколов об 
итогах голосования;

• обязанность коллегиально рассмотреть 
поступившие в день голосования жало-
бы (заявления) до подписания протоко-
лов УИК об итогах голосования;

• надлежащее заверение копий протоколов 
об итогах голосования и их выдача под 
подпись с указанием даты и времени 
выдачи.

Удаление наблюдателя из помещения для голосования за нарушение 
законодательства Российской Федерации о выборах возможно только 
на основании решения суда, установившего факты такого нарушения.

Член УИК немедленно отстраняется от участия в ее работе, 
а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосова-
ния, если они нарушают законодательство Российской Федерации о 



2322

выборах и факт такого нарушения установлен в судебном порядке. 
Решение принимается судом по месту нахождения УИК.

Подать административное исковое заявление о немедленном 
удалении наблюдателя из помещения для голосования в суд впра-
ве УИК или ее председатель, вышестоящая избирательная комиссия 
или ее председатель, прокурор. В заявлении должно быть указано, 
какие именно нормы законодательства Российской Федерации о 
выборах нарушил административный ответчик.

Административный ответчик должен быть уведомлен о факте 
подачи заявления и о месте и времени его рассмотрения судом.

Рассмотрение административного дела осуществляется в со-
ответствии с Кодексом административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации.

Решение суда об удалении наблюдателя из помещения для 
голосования обязан исполнить сотрудник полиции или судебный 
пристав.

В соответствии с федеральным законодательством в целях обеспече-
ния безопасности граждан и общественного порядка в помещении для 
голосования находится сотрудник полиции.

В компетенции полиции находятся вопросы оперативного ре-
агирования на факты совершения присутствующими в помещении 
для голосования действий, носящих признаки административного 
правонарушения или преступления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ФОРМЫ НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ  

наблюдателей, присутствующих при голосовании и подсчете  
голосов избирателей в участковых избирательных комиссиях  

при проведении выборов Губернатора Кировской области 
11 сентября 2022 года1 

1....утверждены.постановлением.ИККО.от.02.06.2022.№.8/50-7

Примечание. Нагрудный знак 
наблюдателя представляет собой пря-
моугольную карточку размером не 
более 100 x 65 мм, изготовленную, 
как правило, из плотной бумаги бело-
го цвета, с указанием фамилии, име-
ни и отчества наблюдателя, фамилии, 
имени и отчества зарегистрированного 
кандидата либо наименования изби-
рательного объединения или субъекта 
общественного контроля, направивших 
наблюдателя, номера участковой изби-
рательной комиссии.

Текст на карточку может наносить-
ся машинописным, рукописным либо 
комбинированным способом. При ис-
пользовании машинописного способа 
слово «Наблюдатель», его фамилия, 
полное или сокращенное наимено-
вание избирательного объединения, 
субъекта общественного контроля, 
фамилия, имя, отчество зарегистриро-
ванного кандидата, направивших обла-
дателя нагрудного знака в участковую 
избирательную комиссию, рекоменду-
ется набирать жирным шрифтом чер-
ного цвета размером не более 14 пунк-
тов, остальной текст – шрифтом черного 
цвета размером не более 12 пунктов.

При исполнении рукописным спо-
собом рекомендуется писать текст 
разборчиво с использованием синих 
или черных чернил. 

Нагрудный знак не является до-
кументом, заменяющим документ  
о направлении наблюдателя.

Нагрудный знак рекомендуется 
прикреплять к одежде.

Участковая избирательная комиссия № ___

НАБЛЮДАТЕЛЬ
____________________________________________________________________

(фамилия)

_____________________________________________________________________

(имя, отчество)

направлен избирательным объединением

___________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
____________________________________________________________________

Участковая избирательная комиссия № ___

НАБЛЮДАТЕЛЬ
____________________________________________________________________

(фамилия)

_____________________________________________________________________

(имя, отчество)

направлен зарегистрированным кандидатом на 

должность Губернатора Кировской области
___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата)
____________________________________________________________________

Участковая избирательная комиссия № ___

НАБЛЮДАТЕЛЬ
____________________________________________________________________

(фамилия)

_____________________________________________________________________

(имя, отчество)

направлен субъектом общественного контроля

___________________________________________________________________

(наименование субъекта общественного контроля)
____________________________________________________________________


