
Памятка для общественного наблюдателя  

за выборами Президента Российской Федерации.  

 

1. В день голосования общественному наблюдателю рекомендуется заблаговременно (7 

часов 30 мин) до начала голосования прибыть в помещение для голосования УИК, познакомиться с 

председателем УИК и предъявить ему следующие документы: 

• паспорт или заменяющий его документ; 

• направление, выданное субъектом общественного контроля (Общественная палата 

Республики Хакасия или Общественная палата Российской Федерации). Направление 

действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность наблюдателя. 

Второй наблюдатель заменяет на участке первого в 15.00 с теми же самыми документами 

и остаѐтся на участке до окончания подсчѐта голосов. 

2. До начала голосования проверьте наличие: 

• информационного стенда, содержащего информацию о кандидатах и образец заполненного 

избирательного бюллетеня;  

• незаполненной увеличенной формы протокола об итогах голосования; 

• кабин или иных специально оборудованных мест для тайного голосования; 

• пустых стационарных и переносных ящиков для голосования (опечатанных).  

3. Займите место, определенное в решении УИК для расположения наблюдателей.  

С этого места должны быть хорошо видны:  

• места выдачи избирательных бюллетеней,  места для тайного голосования; ящики для 

голосования, технические средства подсчета голосов (при их использовании). 

В процессе наблюдения Вам могут пригодиться: авторучка, блокнот, бумага, мобильные 

средства связи.  

4. Ознакомьтесь с критериями оценки «Золотого стандарта по общественному 

наблюдению на избирательных участках» Ответьте на вопросы, путем подчеркивания одного 

из предлагаемых вариантов ответа. На первой странице документа поставьте № 

избирательного участка, подпись, расшифровку подписи. В случае заполнения документа 

двумя наблюдателя, подпись ставит последний наблюдатель. 

5. По состоянию на 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 20.00 и по факту получения копии 

протокола об итогах голосования сообщайте следующую информацию:  

- количество проголосовавших граждан (информацию можно получить у председателя УИК), 

замечания, нарушения путем звонка или направления смс на номер ___________________; 

- за организацию процесса голосования, порядок в помещении для голосования 

ответственность несет председатель УИК. Все вопросы и предложения, возникшие у Вас, 

целесообразно обсудить с ним, при необходимости адресовать ему свои замечания, получить у него 

соответствующие разъяснения. В случае, если нарушение, по Вашему мнению, не устранено, 

целесообразно незамедлительно уведомить об этом по номеру телефона:_____________________. 

6. В ходе голосования проследите: 

 • голосование осуществляется тайно (в кабине для голосования или ином специально 

оборудованном месте для тайного голосования); 

 • избирательные бюллетени выдаются избирателям лично при предъявлении паспорта или 

документа, заменяющего паспорт; 



 • у избирателей, голосующих по месту нахождения на основании специального заявления с 

маркой, при выдаче избирательного бюллетеня специальное заявление изымается, а отрывная часть 

наклеенной на специальное заявление марки наклеивается в список избирателей в графу «Особые 

отметки». 

7. Наблюдение за организацией и ходом голосования вне помещения для голосования 

О выезде (выходе) членов УИК для организации голосования вне помещения для голосования 

председатель УИК объявляет не позднее, чем за 30 минут до выезда (выхода). 

Организуют голосование: 

• не менее 2 членов УИК с правом решающего голоса или  1 член УИК с правом решающего 

голоса при условии присутствия двух и более членов УИК с правом совещательного голоса и (или) 

наблюдателей. 

 Члены УИК берут с собой: 

• реестр (либо заверенную выписку из него), содержащий необходимые данные об избирателе 

и о поступившем заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне 

помещения для голосования; 

• 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. 

8. Наблюдение за подсчетом голосов 

В 20.00 часов председатель УИК объявляет участок закрытым. После этого получить 

бюллетени и проголосовать могут только избиратели, находящиеся в помещении для голосования. 

После окончания голосования начинается этап подсчета голосов. Этот этап происходит без 

перерывов до тех пор, пока не будет подписан протокол УИК об итогах голосования и 

наблюдателям не будут выданы заверенные копии протокола.  

Действия, производимые на каждом этапе, отражены в плакате «Подсчет голосов 

участковой избирательной комиссией», размещенном в помещении, где проводится подсчет 

голосов. 

После подписания протокола об итогах голосования заберите в УИК заверенную копию 

протокола об итогах голосования. 

 

Заполненный «Золотой стандарт  по общественному наблюдению на избирательных 

участках» и заверенную копию протокола передайте председателю УИК в файле 

(мультифоре).  

 

 


