К СВЕДЕНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЯ
Наблюдатель – гражданин Российской Федерации,
уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной комиссии в период проведения
голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, референдума, включая деятельность
комиссии по проверке правильности установления итогов
голосования и определения результатов выборов, референдума.
(Статья 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Основная цель наблюдения за выборами состоит в том,
чтобы способствовать предотвращению нарушений избирательного законодательства, укреплению уверенности в
честности выборов, повышению активности избирателей,
формированию доверительного отношения к избирательной системе.
ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ
Наблюдение начинается с момента начала работы
участковой избирательной комиссии в день голосования
и заканчивается после получения сообщения о принятии
вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а в случае составления повторного протокола об
итогах голосования – после получения копии повторного
протокола УИК.

ПОДГОТОВКА НАБЛЮДАТЕЛЯ К РАБОТЕ
Наблюдатель:
– должен быть вежливым и корректным, знать и выполнять требования законодательства о выборах, не мешать
работе участковой избирательной комиссии;
Наблюдателю необходимо знать:
– границы избирательного участка;
– место расположения помещения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования;
– фамилию, имя, отчество председателя, заместителя председателя и секретаря участковой избирательной
комиссии, их контактные телефоны;
– кто вправе находиться в помещении для голосования
и осуществлять наблюдение;
– права наблюдателя.
Иметь при себе:

• направление;
• настоящую памятку;
• нагрудный знак;
• паспорт (или заменяющий его документ);
• ручки и карандаши;
• блокнот или записную книжку;
• контактные телефоны избирательного штаба и избирательной комиссии.
•
•
•

С собой можно взять:
мобильный телефон;
калькулятор;
другие необходимые вещи.
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СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ
(статья 20 Закона Кировской области
«О выборах Губернатора Кировской области»)
Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным
избирательным правом.
Наблюдателя вправе назначить каждый
зарегистрированный кандидат, каждое избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата.
Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные
лица субъектов Российской Федерации (руководители
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в их непосредственном
подчинении, судьи, прокуроры, члены комиссий с правом
решающего голоса.
Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной форме в направлении, выданном
кандидатом или его доверенным лицом, избирательным
объединением, интересы которых представляет данный
наблюдатель (см. образец 1). В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места
жительства, номер его телефона (если имеется), номер
избирательного участка, наименование избирательной
комиссии, куда он направляется, а также делается запись
об отсутствии ограничений, предусмотренных законодательством о выборах. Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе не требуется. Направление
действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность наблюдателя. Предварительное уведомление о направлении наблюдателя не требуется.
3

Наблюдатель вправе:
знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования;
находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка в любое время с момента начала работы участковой избирательной комиссии
в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей
комиссией протокола об итогах голосования, а также при
повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках;
наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям;
присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования;
наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в списки, избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, погашенных избирательных бюллетеней;
наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избирательном участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих ему обозримость содержащихся в бюллетенях отметок избирателей; визуально знакомиться с
любым заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей;
наблюдать за составлением комиссией протокола об
итогах голосования и иных документов с момента начала работы участковой избирательной комиссии в день
голосования, а также в дни досрочного голосования
и до получения сообщения о принятии вышестоящей
комиссией протокола об итогах голосования, а также
при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках;
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обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования к председателю соответствующей избирательной комиссии, а в случае его отсутствия – к лицу, его замещающему;
знакомиться с протоколами избирательной комиссии,
в которую направлен наблюдатель, и протоколами непосредственно нижестоящих комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, с документами, прилагаемыми к протоколам об итогах голосования, о результатах
выборов, получать от соответствующей избирательной
комиссии заверенные копии указанных протоколов;
обжаловать решения и действия (бездействие) избирательной комиссии, в которую он направлен, непосредственно в вышестоящую избирательную комиссию
или в суд;
присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соответствующих избирательных комиссиях.
Наблюдатель не вправе:
выдавать избирателям избирательные бюллетени;
расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении избирательных бюллетеней;
заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе,
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;
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участвовать в принятии решений соответствующей избирательной комиссией.
Взаимоотношения наблюдателя
и избирательной комиссии
Руководители избирательных комиссий, организаторы
выборов иногда рассматривают наблюдателя как «контролера» и испытывают по отношению к нему настороженность. С
другой стороны, некоторые наблюдатели заранее настроены
против членов избирательных комиссий и считают всех организаторов выборов фальсификаторами. В некоторых случаях наблюдатель неграмотно пользуется своими правами.
Наблюдатель должен корректно и профессионально
пользоваться своими полномочиями и даже в случае конфликта действовать строго в законных рамках. Для этого
ему необходимо выстраивать свои отношения с избирательной комиссией на основе следующих принципов:
Корректность. Используйте вежливые и спокойные
выражения. Обращайтесь исключительно к руководителям избирательной комиссии (председателю, его заместителю, секретарю), желательно по имени и отчеству.
Компетентность и законность. Направляясь на избирательный участок, следует подготовиться теоретически,
тщательно изучить эту Памятку, другие рекомендации,
ознакомиться с федеральными законами, законами Кировской области. В УИК вы должны требовать только то,
что положено по законодательству.
Терпеливость и настойчивость. Для общения с руководителями избирательной комиссии изыскивайте
удобное время. В некоторые моменты председатель, заместитель председателя и секретарь УИК действительно
бывают заняты. Если дело терпит, то проявите настойчивость позже.
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Действия наблюдателя при обнаружении
нарушения избирательного законодательства
В случае обнаружения нарушений избирательного законодательства наблюдатель должен обратить внимание
председателя комиссии на этот факт со ссылкой на закон
и потребовать пресечения нарушения, а если реакции не
последует, незамедлительно составить жалобу либо акт о
допущенном нарушении.
Перед составлением заявления (жалобы) о любом
серьезном нарушении попросите председателя участковой избирательной комиссии пресечь нарушение закона.
Если председатель не реагирует, а нарушение, по Вашему мнению, грубое и может исказить результаты голосования, предупредите, что нарушение будет обжаловано в
вышестоящую избирательную комиссию или в суд.
Заявление должно содержать конкретные факты нарушения конкретных норм избирательного законодательства. Указывайте в заявлении даты, время, фамилии,
должности, другие фактические подробности. Написав
заявление, поставьте под ним свою подпись, дату и время
(образец № 3). Один экземпляр передайте председателю
или секретарю участковой избирательной комиссии, на
другом получите его расписку о получении и оставьте этот
экземпляр у себя для дальнейшей передачи направившим Вас лицам. Если председатель участковой избирательной комиссии отказывается принять Ваше заявление,
то следует написать на заявлении слова «Председатель
участковой избирательной комиссии (Ф.И.О.) принять
заявление отказался» и подтвердить названный факт
подписями других наблюдателей.
Следует помнить, что в части 14 статьи 60 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» описаны основания и процедура удаления наблю7

дателя из помещения для голосования: «Член участковой
избирательной комиссии немедленно отстраняется от
участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают
законодательство о выборах. В указанных случаях соответствующее мотивированное решение принимается
участковой или вышестоящей избирательной комиссией
в письменной форме. Правоохранительные органы обеспечивают исполнение указанного решения и принимают
меры по привлечению отстраненного члена участковой
избирательной комиссии, а также удаленного наблюдателя и иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Участковая комиссия обязана рассмотреть поступившие в день голосования до окончания подсчета голосов
избирателей жалобы (заявления) лиц, присутствовавших
при подсчете голосов, и принять соответствующие решения, которые приобщаются к первому экземпляру протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (часть 27 статьи 64 Закона Кировской области «О
выборах Губернатора Кировской области»).
Наблюдатель в процессе наблюдения не вправе вмешиваться в деятельность участковой избирательной
комиссии.
В соответствии со статьей 141 Уголовного кодекса
Российской Федерации воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных
прав или права на участие в референдуме, нарушение
тайны голосования, а также воспрепятствование работе
избирательных комиссий, комиссий референдума либо
деятельности члена избирательной комиссии, комиссии
референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы
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или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до одного года.
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ
ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Если избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и
иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение
для голосования на избирательном участке, на котором
он включен в список избирателей, он может проголосовать досрочно.
Досрочное голосование проводится путем заполнения
избирателем бюллетеня в помещении соответствующей
участковой избирательной комиссии не ранее чем за 10
дней до дня голосования (с 3 по 13 сентября 2014 года).
Избиратель, голосующий досрочно, подает в участковую избирательную комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении
должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. Член участковой избирательной комиссии проставляет в заявлении избирателя
дату и время досрочного голосования этого избирателя.
Заявление приобщается к списку избирателей.
На лицевой стороне бюллетеня, выдаваемого избирателю, голосующему досрочно, в правом верхнем углу
ставятся подписи двух членов участковой избирательной
комиссии, которые заверяются ее печатью. При получении избирателем бюллетеня избиратель проставляет в
списке избирателей серию и номер своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия
избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом участковой
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избирательной комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи
и расписывается в соответствующей графе в получении
бюллетеня. Член участковой избирательной комиссии,
выдавший бюллетень избирателю, также расписывается
в соответствующей графе списка избирателей.
Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные конверты. Бюллетень,
заполненный проголосовавшим досрочно избирателем,
вкладывается избирателем вне места для тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные
подписи заверяются печатью участковой избирательной
комиссии.
Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря участковой избирательной комиссии в помещении участковой избирательной комиссии до дня голосования.
В день голосования председатель участковой избирательной комиссии перед началом голосования, но после
подготовки и включения в режим голосования технических средств подсчета голосов (при их использовании) в
присутствии членов участковой избирательной комиссии,
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 6 статьи 20
Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области», сообщает о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном
участке, проголосовавших досрочно, предъявляет для визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями. После этого председатель участковой избирательной комиссии вскрывает поочередно каждый конверт.
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Если число досрочно проголосовавших избирателей
составляет более одного процента от числа избирателей,
внесенных в список избирателей на избирательном
участке (но не менее десяти избирателей), на оборотной
стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно
проголосовавших избирателей, непосредственно после
извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой избирательной комиссии.
После этого председатель участковой избирательной
комиссии, соблюдая тайну волеизъявления избирателя,
опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое средство подсчета голосов (в
случае его использования). Если на конверте отсутствуют
реквизиты, предусмотренные частью 7 статьи 61 Закона
Кировской области «О выборах Губернатора Кировской
области», либо из конверта извлечено более одного бюллетеня установленной формы для голосования, все извлеченные из данного конверта избирательные бюллетени признаются недействительными, о чем составляется
акт. На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на
квадратах, расположенных справа от фамилий кандидатов вносится запись о причине признания бюллетеня
недействительным, которая подтверждается подписями
двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой
избирательной комиссии.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ ГОЛОСОВАНИЯ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирателям,
которые имеют право быть внесенными или внесены в
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список избирателей на данном избирательном участке и
не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования. Участковая комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые внесены в список избирателей на данном
избирательном участке и находятся в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых.
Голосование вне помещения для голосования, за исключением досрочного голосования, проводится только в день голосования
на основании письменного заявления или
устного обращения избирателя (в том числе
переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для
голосования.
Заявления (устные обращения) могут быть поданы в
участковую избирательную комиссию в любое время в
течение 10 дней до дня голосования, но не позднее
чем за шесть часов до окончания времени голосования (до 14 часов).
Участковая комиссия регистрирует все заявления (устные обращения) избирателей в специальном реестре,
который по окончании голосования хранится вместе со
списком избирателей.
При регистрации устного обращения в реестре указываются время поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для голосования,
адрес его места жительства, а также подпись члена избирательной комиссии, который принял обращение (телефонограмму, сообщение). Если обращение передано при
содействии другого лица, в реестре также указываются
фамилия, имя, отчество и адрес места жительства это13

го лица. По прибытии членов участковой избирательной
комиссии к избирателю данное обращение подтверждается письменным заявлением.
При проведении голосования вне помещения для голосования наряду с членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса вправе присутствовать члены комиссии с правом совещательного голоса,
наблюдатели.
Они вправе ознакомиться с выпиской из реестра заявок,
в которой указаны избиратели, подавшие заявки на голосование вне помещения. Члены комиссии, проводящие
выездное голосование, получают под роспись бюллетени.
Председатель комиссии обязан объявить о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить
голосование вне помещения для голосования, не позднее
чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для
проведения такого голосования, а также предложить членам участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при
его проведении.
Наблюдателю следует проконтролировать, получили ли члены УИК с правом решающего голоса, выезжающие для проведения голосования вне помещения для
голосования:
опечатанный (опломбированный) в участковой избирательной комиссии переносной ящик для голосования;
необходимое число избирательных бюллетеней установленной формы, выданных им под роспись;
реестр либо заверенную выписку из него, содержащую
необходимые данные об избирателях и запись о поступивших заявлениях (обращениях) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для
голосования;
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поступившие заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования;
необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения избирателем избирательного бюллетеня.
Количество переносных ящиков для голосования вне
помещения для голосования определяется решением ТИК.
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 и удостоверяет получение избирательного
бюллетеня своей подписью. С согласия избирателя либо
по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в заявление членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Члены участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса удостоверяют факт выдачи избирательного бюллетеня своими подписями на письменном
заявлении избирателя. В заявлении также делается отметка о получении нового избирательного бюллетеня взамен испорченного.
Наблюдатель должен удостовериться, что избирательный бюллетень выдается вне помещения для голосования только тем избирателям, заявления (обращения) которых были зарегистрированы в реестре.
Организация голосования вне помещения для голосования должна исключать возможность нарушения избирательных прав граждан, а равно искажения волеизъявления избирателей.
При возвращении на избирательный участок наблюдатель вправе убедиться, что выезжающие с переносным
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ящиком для голосования члены комиссии составили акт,
в котором указываются:
число избирательных бюллетеней, выданных членам
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса;
число письменных заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования;
число выданных избирателям и возвращенных (неиспользованных, испорченных избирателями) избирательных бюллетеней;
сведения о членах участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводивших голосование вне помещения для голосования;
сведения о членах участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и о наблюдателях,
присутствовавших при проведении голосования вне помещения для голосования с использованием каждого
переносного ящика для голосования.
Переносные ящики должны постоянно находиться в
поле зрения наблюдателей в помещении для голосования.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ ГОЛОСОВАНИЯ
В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Голосование на выборах 14 сентября 2014 года проводится с 8 до 20 часов по местному времени.
В ходе голосования наблюдатель следит за порядком выдачи бюллетеней избирателям, включенным в
список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
На территории Российской Федерации для граждан
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Российской Федерации такими документами являются:
военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления
паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в
порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Избиратель получает бюллетени, текст которых был
утвержден Избирательной комиссией Кировской области.
При получении бюллетеня с согласия избирателя либо
по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт, могут быть
проставлены в списке избирателей членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи
и расписывается в соответствующей графе списка избирателей в получении избирательного бюллетеня. Член
участковой избирательной комиссии, выдавший избирателю избирательный бюллетень, также расписывается в
соответствующей графе списка избирателей.
Наблюдатель должен знать, что каждый избиратель голосует лично, заполняет бюллетень в кабине или
ином специально оборудованном месте для тайного голосования, где присутствие других лиц недопустимо.
Исключение возможно, если избиратель, не имеющий
возможности самостоятельно расписаться в получении
бюллетеня или заполнить его, вправе воспользоваться для
этого помощью другого избирателя, не являющегося чле17

ном избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, его доверенным лицом либо уполномоченным
представителем по финансовым вопросам, наблюдателем.
В случае если избиратель считает, что
при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему избирательный
бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный
бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в
списке избирателей против фамилии данного избирателя,
и расписывается.
Испорченный бюллетень, на котором член комиссии
с правом решающего голоса делает соответствующую
запись и заверяет ее своей подписью, заверяется также
подписью секретаря участковой комиссии, после чего незамедлительно погашается.
Если избирателя нет в списке, но он предъявил паспорт, который свидетельствует, что избиратель проживает
на территории участка, то этот избиратель дополнительно включается участковой избирательной комиссией в
список избирателей.
Если наблюдатель нарушает тайну голосования
или пытается повлиять на волеизъявление избирателей,
тем самым нарушая избирательное законодательство,
он по решению УИК отстраняется от наблюдения и удаляется из помещения для голосования. В этом случае
участковая или вышестоящая избирательная комиссия
должна принять мотивированное решение в письменной форме. На правонарушителя может быть составлен
административный протокол.
Наблюдатель должен видеть, что избиратель опускает заполненный избирательный бюллетень в опечатан18

ный (опломбированный) стационарный ящик для голосования. Стационарные ящики должны быть всегда на виду
у наблюдателя, переносить или вскрывать их до окончания голосования недопустимо.
В течение дня голосования участковая комиссия по
телефону передает в территориальную избирательную
комиссию информацию об участии избирателей в выборах, с которой наблюдатель вправе знакомиться. Данная
информация передается в территориальную избирательную комиссию по графику, утвержденному Избирательной
комиссией Кировской области.
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ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Перед началом голосования председатель участковой
избирательной комиссии предъявляет к осмотру членам
участковой избирательной комиссии, присутствующим
лицам пустые переносные и стационарные ящики для
голосования, которые затем опечатываются печатью
участковой избирательной комиссии (пломбируются)
Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса получают от председателя участковой
избирательной комиссии избирательные бюллетени для
выдачи избирателям и расписываются в их получении
Всем присутствующим предъявляется для визуального
ознакомления список избирателей; его книги раздаются
членам участковой избирательной комиссии
Бюллетени для досрочного голосования извлекаются
из конвертов и опускаются в стационарный ящик для
голосования
8.00 – председатель участковой избирательной комиссии объявляет голосование открытым и приглашает избирателей приступить к голосованию
В территориальную избирательную комиссию передается сообщение об открытии помещения для голосования и в течение дня обеспечивается передача информации об участии избирателей в выборах
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Перед выдачей избирательных бюллетеней член
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса должен удостовериться в том, что заявление избирателя о голосовании вне помещения для
голосования не зарегистрировано в Реестре заявлений избирателей о предоставлении им возможности
проголосовать вне помещения для голосования и к
нему не направлены члены участковой избирательной
комиссии
В течение дня осуществляется регистрация заявлений
избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования (заявления
могут быть поданы не позднее 14 часов)
Голосование вне помещения для голосования проводится с соблюдением требований законодательства о
выборах; о проведении такого голосования председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить всем присутствующим за 30 минут до предстоящего выезда (выхода)
Испорченные избирателями избирательные бюллетени
погашаются по мере их поступления
По окончании проведения голосования вне помещения
для голосования составляется акт
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ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Подсчет голосов избирателей начинается сразу после
окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования открыто и гласно с оглашением и соответствующим оформлением в увеличенной форме протокола об итогах голосования, при
этом должен быть обеспечен полный обзор действий членов комиссии в присутствии имеющих право находиться в
помещении для голосования:
членов вышестоящей комиссии, работников ее аппарата;
наблюдателей;
зарегистрированных кандидатов или их доверенных
лиц либо уполномоченных представителей по финансовым вопросам;
представителей средств массовой информации.
В случае совмещения выборов Губернатора Кировской
области с выборами в органы местного самоуправления
в Кировской области в первую очередь осуществляется
подсчет голосов по выборам Губернатора Кировской области, затем – в органы местного самоуправления.
Результаты подсчета голосов должны быть оглашены
и внесены в протокол об итогах голосования и его увеличенную форму.
Председатель участковой избирательной комиссии
перед подсчетом голосов обязан проверить наличие всех
составленных в день голосования либо ранее избирательных документов. После завершения голосования избирателей, находившихся в 20 часов в помещении для
голосования, председатель объявляет присутствующим
общую последовательность действий членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
при подсчете голосов избирателей.
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1) подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, а также подсчет бюллетеней,
испорченных избирателями при проведении голосования;
2) работа со списком избирателей;
3) осуществление подсчета избирательных бюллетеней установленной формы в переносных ящиках
для голосования (поочередно по каждому переносному ящику);
4) вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней;
5) подсчет голосов избирателей по избирательным
бюллетеням для голосования;
6) составление протокола об итогах голосования в
двух экземплярах;
7) проведение итогового заседания участковой
избирательной комиссии, на котором рассматриваются жалобы и заявления о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей, подписывается протокол участковой избирательной
комиссии об итогах голосования. Выдача заверенных копий протокола.
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Схема действий участковой
избирательной комиссии
при подсчете голосов избирателей
(на примере выборов Губернатора
Кировской области)
20.00. Подсчет голосов избирателей начать сразу после
окончания голосования членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Проверить наличие всех составленных в день голосования либо ранее избирательных документов, а также
бланков документов, готовых для заполнения
Председатель участковой избирательной комиссии
объявляет присутствующим при подсчете голосов избирателей общую последовательность дальнейших
действий членов участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса
Подсчитать и погасить неиспользованные избирательные бюллетени
Подсчитать число испорченных и погашенных избирательных бюллетеней в ходе голосования
Огласить число погашенных избирательных бюллетеней, которое определяется как сумма числа неиспользованных избирательных бюллетеней и числа испорченных избирательных бюллетеней при проведении
голосования, и занести его в строку 6 протокола об
итогах голосования и его увеличенной формы
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Наблюдатель вправе визуально ознакомиться с погашенными избирательными бюллетенями
Огласить и внести в строку 2 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Внести на каждую страницу списка избирателей суммарные данные по этой странице. После внесения указанных данных каждая страница списка избирателей
подписывается внесшим эти данные членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса,
который затем их оглашает и сообщает председателю,
заместителю председателя или секретарю участковой
избирательной комиссии и лицам, присутствующим при
подсчете голосов
Внести в последнюю страницу списка итоговые данные,
определяемые как сумма данных, установленных членами участковой избирательной комиссии по каждой
странице списка избирателей, подтвердить их подписью председателя, заместителя председателя или секретаря комиссии и заверить печатью участковой избирательной комиссии
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Внести в следующие строки протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы следующие
оглашенные данные:
строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно;
строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных
участковой избирательной комиссией избирателям в
помещении для голосования в день голосования;
строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
Дальнейшая работа со списком избирателей не может
проводиться до проверки контрольных соотношений
данных, внесенных в протокол. Обеспечить хранение
списка избирателей, исключающее доступ к нему лиц,
находящихся в помещении для голосования

Непосредственный подсчет голосов
Непосредственный подсчет голосов – это подсчет
бюллетеней, которые извлечены из избирательных ящиков. Лицам, присутствующим при непосредственном
подсчете голосов, должен быть обеспечен полный
обзор действий членов участковой комиссии.
1. Членам УИК с правом решающего голоса, кроме
председателя (заместителя председателя) и секретаря
УИК, запрещается при подсчете голосов избирателей
пользоваться письменными принадлежностями, за ис26

ключением случая, когда возникло сомнение в определении волеизъявления избирателя.
2. При сортировке избирательных бюллетеней участковая избирательная комиссия отделяет бюллетени неустановленной формы. Избирательные бюллетени неустановленной формы при непосредственном подсчете голосов
избирателей не учитываются.
3. В первую очередь проводится подсчет избирательных бюллетеней, находившихся в переносных ящиках
для голосования. Проверяется неповрежденность печатей (пломб) на них. Число извлеченных избирательных
бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 7 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.
4. Если число обнаруженных в соответствующем переносном ящике для голосования избирательных бюллетеней установленной формы
превышает число отметок в списке избирателей о том, что избиратель проголосовал досрочно, либо число заявлений избирателей, содержащих
отметку о получении избирательного бюллетеня, все избирательные бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением участковой избирательной комиссии признаются недействительными, о
чем составляется отдельный акт.
5. Стационарные ящики для голосования вскрываются
после проверки неповрежденности печатей (пломб) на них.
6. Сортируются избирательные бюллетени, извлеченные из переносных и стационарных ящиков для голосования, по голосам, поданным за каждого из кандидатов,
а также одновременно отделяются бюллетени неустановленной формы и недействительные бюллетени.
7. Оглашаются содержащиеся в избирательном бюллетене отметки избирателя, избирательные бюллетени
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представляются для визуального контроля всем присутствующим. Одновременное оглашение содержания двух
и более бюллетеней не допускается.
8. Подсчитываются и суммируются отдельно недействительные бюллетени:
• которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах;
• в которых знак (знаки) проставлен (проставлены)
более чем в одном квадрате.
9. Производится подсчет рассортированных избирательных бюллетеней установленной формы (в каждой пачке
отдельно) по голосам избирателей, поданным за каждого
из зарегистрированных кандидатов. При этом избирательные бюллетени подсчитываются путем перекладывания
их по одному таким образом, чтобы лица, присутствующие
при подсчете, могли увидеть отметку избирателя в каждом
бюллетене. Одновременный подсчет избирательных бюллетеней из разных пачек не допускается.
10. Полученные данные заносятся в строку 13 протокола и последующие строки протокола об итогах голосования, а также его увеличенной формы.
11. Данные строки 13 и последующих строк протокола
об итогах голосования суммируются, определяется число
действительных избирательных бюллетеней, оглашается и вносится в строку 10 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.
12. Определяется число избирательных бюллетеней
установленной формы, находившихся в стационарных ящиках для голосования, оглашается и вносится в
строку 8 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы: 8=(9+10)-7
13. С рассортированными избирательными бюллетенями вправе визуально ознакомиться наблюдатели,
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а члены участковой комиссии с правом совещательного
голоса вправе убедиться в правильности проведенного
подсчета.
14. Производится проверка контрольных соотношений
данных, внесенных в протокол об итогах голосования.
15. Если контрольные соотношения не выполняются,
участковая избирательная комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по всем или отдельным
строкам протокола об итогах голосования, в том числе
о дополнительном подсчете избирательных бюллетеней.
Если в результате дополнительного подсчета по строкам
2, 3, 4, 5 и 6 протокола об итогах голосования контрольные соотношения не выполняются снова, участковая
комиссия составляет соответствующий акт, прилагаемый к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в специальные строки протокола об
итогах голосования.
16. После завершения подсчета избирательные бюллетени упаковываются в отдельные пачки по голосам избирателей, поданным за зарегистрированных кандидатов. В
отдельные пачки упаковываются недействительные и погашенные избирательные бюллетени. Сложенные таким
образом бюллетени, список избирателей упаковываются
в мешки или коробки, на которых указываются номер избирательного участка, общее число всех упакованных избирательных бюллетеней.
17. Проводится итоговое заседание, на котором
рассматриваются жалобы и заявления о нарушениях
при голосовании и подсчете голосов избирателей, после
чего подписывается протокол участковой избирательной
комиссии об итогах голосования и выдаются копии протокола. Не допускаются заполнение протокола об итогах
голосования карандашом и внесение в него каких-либо
изменений.
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18. По требованию члена участковой избирательной
комиссии, наблюдателя, иностранного (международного)
наблюдателя, зарегистрированного кандидата, или его
доверенного лица, или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам, участковая комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) обязана
выдать указанным лицам заверенные копии протокола об итогах голосования. Участковая комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии протокола об итогах
голосования в соответствующем реестре.
Лицо, получившее заверенную копию протокола об итогах голосования, расписывается в указанном реестре.
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОТОКОЛА
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
УИК должна составить по два экземпляра протокола
об итогах голосования по каждому уровню выборов. В
процессе подсчета заполняются как увеличенная форма
протокола, так и сам протокол. Для наблюдателей важно
то, чтобы после каждого этапа полученные результаты
оглашались и вносились именно в увеличенную форму
протокола, которая должна находиться недалеко от места, где производят подсчет. Такое требование установлено для того, чтобы все исправления, которые комиссия
делает в процессе подсчета, делались на виду у наблюдателей. Если председатель не выполняет этих требований,
нужно напомнить ему о них.
Очень важно, чтобы этапы подсчета следовали друг за
другом в том порядке, в котором они описаны в законе.
Ответственность за соответствие в полном объеме
данных, содержащихся в копии протокола, данным, содержащимся в протоколе, несет лицо, заверившее указанную копию протокола.
Отказ в выполнении данных требований законодательства квалифицируется как нарушение законных прав члена избирательной комиссии, наблюдателя, доверенного
лица кандидата. Ответственность за указанные деяния
предусмотрена:
Ø в статье 140 УК РФ «Отказ в предоставлении гражданину информации» – штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет;
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Ø в статье 5.6 КоАП РФ «Нарушение
прав члена избирательной комиссии,
комиссии референдума, наблюдателя,
иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата,
избирательного объединения, члена или уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума либо представителя средства массовой
информации»;
Ø в статье 5.25 КоАП РФ «Непредоставление сведений об итогах голосования или о результатах выборов».
19. Первый экземпляр протокола об итогах голосования
после подписания его всеми присутствующими членами
участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим
право на их получение, незамедлительно направляется в
соответствующую ТИК и возврату в УИК не подлежит.
20. Заверенная копия второго экземпляра протокола
вывешивается для всеобщего ознакомления. Опечатанные бюллетени и иная документация, упакованная в опечатанные мешки или коробки с указанием номера избирательного участка, количества бюллетеней, печать УИК
передаются на хранение в вышестоящую избирательную
комиссию.
21. Если указанный порядок не будет соблюден, наблюдателю следует оперативно составить жалобу и вручить
ее председателю УИК либо направить в вышестоящую
комиссию или в суд.
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ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЯ
Наблюдатель может покинуть помещение участковой
избирательной комиссии после того, как он убедится в
том, что его комиссия не будет составлять повторный протокол.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЫБОРАМИ
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ
«О политических партиях».
4. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-ФЗ
«О Государственной автоматизированной системе «Выборы».
5. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».
6. Устав Кировской области.
7. Закон Кировской области от 28.06.2012 года
№ 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской области».
8. Нормативные акты Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Кировской области, регулирующие проведение выборов.
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Образец 1
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № ____
от_______________________________
(субъект, назначивший наблюдателя)

НАПРАВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 20 Закона Кировской области
«О выборах Губернатора Кировской области»,
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________
(адрес места жительства наблюдателя, номер телефона)

направляется наблюдателем в участковую избирательную комиссию избирательного участка № ____.
Ограничений, предусмотренных частью 9 статьи 20 Закона Кировской области, в отношении указанного наблюдателя не имеется.
		
________________________ 		
______________
фамилия, инициалы			

подпись

Примечание:
1. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
2. Предварительное уведомление о направлении наблюдателя не требуется.
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Образец 2

НАБЛЮДАТЕЛЬ
Иванов Иван Иванович
от избирательного объединения

КРО ПП «Зеленый шар»

НАБЛЮДАТЕЛЬ
Иванов Иван Иванович
от зарегистрированного кандидата
на должность Губернатора
Кировской области

Петрова Петра Петровича
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Нагрудный знак наблюдателя (далее – нагрудный знак)
должен иметь единообразную форму и представлять собой прямоугольную карточку размером 85x60 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой
указываются фамилия, имя, отчество, статус обладателя
нагрудного знака, а также фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата на должность Губернатора
Кировской области или наименование избирательного
объединения.
Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным (часть – машинописным,
часть – рукописным) способом. При использовании машинописного способа слова «Наблюдатель», фамилия обладателя нагрудного знака, а также фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Кировской области или наименование избирательного объединения набираются жирным шрифтом черного
цвета размером 18 пунктов, остальной текст – шрифтом
черного цвета размером не более 14 пунктов. При рукописном способе используется ручка с синим или черным
стержнем, при этом текст должен быть написан разборчиво, а размер букв должен быть одинаковым.
При использовании предлагаемой формы нагрудных
знаков линейки и текст под ними не воспроизводятся.
Назначение нагрудного знака – помочь членам участковой избирательной комиссии, другим лицам, присутствующим при голосовании и подсчете голосов, оперативно
определить статус лица как члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса либо наблюдателя.
Нагрудный знак не является документом, заменяющим
документ о назначении члена избирательной комиссии с
правом совещательного голоса либо о направлении наблюдателя.
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Образец 3
Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка
№_____
_________________________________
(наименование комиссии)

ЖАЛОБА
о нарушении Закона Кировской области
«О выборах Губернатора Кировской области»
Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем, что _____________
(дата голосования)

в ходе голосования (в ходе подведения итогов голосования) на избирательном участке № ____были допущены
нарушения Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области», выразившиеся в том, что:__
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Просим избирательную комиссию принять срочные
меры по пресечению нарушений и устранению их последствий.
Член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса:_____________ __________
				

(Ф.И.О)

Наблюдатель: _____________
			

(Ф.И.О) 		

(подпись)

____________
(подпись)

«____»____________ 20___ г. ____ часов _____ минут
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В участковую избирательную комиссию
№____
от наблюдателя____________________
			

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о нарушении Закона Кировской области
«О выборах Губернатора Кировской области»
«____»_________________________года в ____ часов
____ минут мною были зафиксированы следующие нарушения:
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
(Суть и обстоятельства нарушения)

В соответствии с частью 5 статьи 10 и частью 27 статьи
64 Закона Кировской области «О выборах Губернатора
Кировской области» прошу комиссию рассмотреть данное заявление немедленно, в моем присутствии, принять
мотивированное решение по существу вопроса, выдать
мне заверенную копию решения и приложить решение к
первому экземпляру протокола участковой комиссии об
итогах голосования.
Дата, время, подпись
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Образец 4
АКТ
о нарушении избирательного
законодательства в ходе выборов
____________________________________________
(дата голосования)

на избирательном участке № ____
Мы, нижеподписавшиеся,
1. Наблюдатель, назначенный ____________________
						

(кем назначен)

Ф.И.О. наблюдателя _____________________________
Адрес места жительства _________________________
2. Избиратель (Ф.И.О.)___________________________
Адрес места жительства________________________
3. Избиратель (Ф.И.О.)___________________________
Адрес места жительства________________________
свидетельствуем о том, что ______ в __ часов __минут
					

(дата голосования)

на избирательном участке № ____ допущены следующие
нарушения: ______________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Настоящий акт составлен в нашем присутствии и подписан нами
___________________ в ____ часов _____ минут
(дата голосования)
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Подписи _____________________
		
_____________________
		
_____________________
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