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Порядок проведения голосования на выборах Губернато-
ра Челябинской области определяется:
1) Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»;
2) Законом Челябинской области от 31.05.2012 № 338-ЗО  
«О выборах Губернатора Челябинской области».

Наблюдатель – это обладающий активным избиратель-
ным правом гражданин Российской Федерации, неза-
висимо от места его жительства, уполномоченный осу-
ществлять наблюдение за проведением голосования, 
подсчетом голосов избирателей и иной деятельностью 
комиссии в период проведения голосования, установле-
ния его итогов, определения результатов выборов, вклю-
чая деятельность комиссии по проверке правильности 
установления итогов голосования и определения резуль-
татов выборов.

Наблюдателями не могут быть выборные должностные 
лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов 
Российской Федерации (руководители высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), главы местных администраций, 
лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих 
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должностных лиц, судьи, прокуроры, члены избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса, за исключе-
нием членов избирательных комиссий, полномочия ко-
торых были приостановлены в соответствии с пунктом 
7 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Наблюдатели вправе присутствовать на избирательных 
участках с момента начала работы участковой избира-
тельной комиссии (далее – УИК) в день голосования, а 
также в дни досрочного голосования (если досрочное 
голосование проводится) и до получения сообщения о 
принятии вышестоящей избирательной комиссией про-
токола об итогах голосования, а также при повторном 
подсчете голосов избирателей. Наблюдатели вправе осу-
ществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно 
выбираемые ими промежутки времени в течение всего 
периода наблюдения, им обеспечивается свободный до-
ступ в помещение.

Направленный в соответствующую УИК наблюдатель 
вправе присутствовать при передаче протокола УИК об 
итогах голосования и приложенных к нему документов 
(особых мнений членов УИК с правом решающего голо-
са, жалоб и решений по ним, актов, реестров) в вышесто-
ящую избирательную комиссию.

Каждый зарегистрированный кандидат на должность 
Губернатора Челябинской области, а также субъект об-
щественного контроля имеют право назначить в каждую 
УИК не более двух наблюдателей, которые имеют право 
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поочередно осуществлять наблюдение в помещении для 
голосования. При этом общественная палата Челябин-
ской области назначает наблюдателей в избирательные 
комиссии, расположенные на территории Челябинской 
области. Одно и то же лицо может быть назначено на-
блюдателем только в одну избирательную комиссию. Не
допускается одновременное осуществление полномочий 
наблюдателя в помещении УИК, помещении для голосо-
вания двумя и более наблюдателями, представляющими 
интересы одного зарегистрированного кандидата, одного 
субъекта общественного контроля.

Зарегистрированный кандидат на должность Губернато-
ра Челябинской области, субъект общественного контро-
ля, назначившие наблюдателей в УИК, не позднее чем за 
три дня до дня голосования (4 сентября 2019 года) пред-
ставляют список назначенных наблюдателей в соответ-
ствующую территориальную комиссию. В данном списке 
указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюда-
теля, адрес его места жительства, номер избирательного
участка, наименование избирательной комиссии, в кото-
рую он направляется.

Наблюдателю важно быть объективным, вежливым и 
корректным, добросовестно и ответственно проводить 
наблюдение. Эффективное взаимодействие наблюдате-
лей с членами УИК является одним из условий соблюде-
ния избирательных прав граждан.
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2.1. Подготовка наблюдателя к работе

Наблюдение целесообразно осуществлять непрерывно. 
Вместе с тем наблюдатель вправе выбрать промежуток 
(промежутки) времени, когда будет осуществляться на-
блюдение, в том числе после окончания времени голо-
сования.

В день голосования наблюдателю рекомендуется забла-
говременно, до начала голосования, прибыть в помеще-
ние для голосования УИК, познакомиться с председате-
лем УИК (лицом, его замещающим) и предъявить ему 
следующие документы:

2 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЯ

8 сентября 2019 года Вы можете нахо-
диться в помещении для голосования с 
начала работы УИК (не менее чем за один 
час до начала голосования) до окончания 
подсчета голосов избирателей и получе-
ния сообщения из вышестоящей избира-
тельной комиссии о приеме протокола 
об итогах голосования
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• паспорт или заменяющий его документ;

• направление, выданное зарегистрированным канди-
датом или его доверенным лицом, субъектом обществен-
ного контроля, назначившими данного наблюдателя.

Направление действительно при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность наблюдателя.

Убедитесь, что Ваши данные внесены в список лиц, при-
сутствующих в помещении для голосования. Оставьте в 
этом списке контактные данные. Они понадобятся для 
оповещения Вас в случае проведения повторного под-
счета голосов, а также в случае составления повторного 
протокола об итогах голосования.

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

• места выдачи избирательных бюллетеней;

• места для тайного голосования;

• ящики для голосования, технические средства подсче-
та голосов (при их использовании).

В процессе наблюдения Вам могут пригодиться: авторуч-
ка, блокнот, бумага, аппаратура для фото- и (или) видео-
съемки, калькулятор, мобильные средства связи.
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Вы можете носить нагрудный знак с обозначением ста-
туса наблюдателя, не содержащий признаков предвы-
борной агитации. Форма нагрудного знака утверждена 
постановлением избирательной комиссии Челябинской 
области (см. приложение № 1 к настоящей памятке).

Если Вы планируете проводить фото- и (или) видео-
съемку, предварительно уведомите об этом председате-
ля, заместителя председателя или секретаря УИК. Они 
определят место, где осуществление съемки не будет 
нарушать тайну голосования и одновременно будет обе-
спечен обзор мест выдачи избирательных бюллетеней, 
мест для тайного голосования, ящиков для голосования, 
технических средств подсчета голосов (при их использо-
вании).

При проведении фото- и (или) видеосъемки избиратель-
ная комиссия Челябинской области рекомендует соблю-
дать следующие правила в помещении для голосования:

1. Проведение фото- и (или) видеосъемки в помещении 
для голосования не должно нарушать тайну голосования.

Распоряжения председателя УИК, от-
данные в пределах его компетенции, 
обязательны для всех присутствующих 
в помещении для голосования. В отсут-
ствие председателя УИК его полномо-
чия исполняет заместитель председа-
теля УИК, а в отсутствие заместителя 
председателя УИК – секретарь УИК
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Недопустимо вести фото- и (или) видеосъемку в местах,
предназначенных для заполнения избирательных бюл-
летеней, фото- и (или) видеосъемку заполненных изби-
рательных бюллетеней до начала подсчета голосов.

2. Фото- и (или) видеосъемка граждан в помещении для 
голосования должна осуществляться с учетом положений 
статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, в том числе предусматривающих, что обнародова-
ние изображений физического лица возможно только с 
его согласия, если изображение этого физического лица 
является основным элементом фотокадра (видеоряда). 
Материалы фото- и (или) видеосъемки, в которых, по 
мнению наблюдателя, отражены факты нарушения зако-
нодательства Российской Федерации о выборах и рефе-
рендумах, могут быть приложены к соответствующему 
заявлению (жалобе).

3. Фото- и (или) видеосъемка работы членов УИК со спи-
ском избирателей должна осуществляться таким обра-
зом, чтобы сохранялась конфиденциальность персо-
нальных данных, которые в нем содержатся.

4. При осуществлении наблюдения за организацией голо-
сования вне помещения для голосования следует по-
лучить разрешение избирателя на проведение фото- и 
(или) видеосъемки в его доме (квартире).
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2.2. Наблюдение за организацией и ходом
голосования в помещении для голосования

До начала голосования рекомендуется проверить 
наличие:
• информационного стенда, содержащего информацию 
о кандидатах на должность Губернатора Челябинской 
области, образец заполненного избирательного бюлле-
теня;

• незаполненной увеличенной формы протокола об ито-
гах голосования;

• кабин или иных специально оборудованных мест для 
тайного голосования;

• пустых стационарных и переносных ящиков для голо-
сования (опечатанных). В случае если на избирательном 
участке проводилось досрочное голосование отдельных 
групп избирателей, находящихся в значительно удален-
ных от помещения для голосования местах, в помещении 
для голосования также должны находиться переносные 
ящики для голосования с избирательными бюллетенями, 
опущенными досрочно проголосовавшими избирателя-
ми. Прорези для избирательных бюллетеней на указан-
ных ящиках должны быть опечатаны.

В ходе голосования проследите за тем, что:
• голосование осуществляется тайно (в кабине для го-
лосования или ином специально оборудованном месте 
для тайного голосования);

• избирательные бюллетени выдаются избирателям
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лично при предъявлении паспорта или документа, заме-
няющего паспорт, а если избиратель зарегистрирован по 
месту пребывания не менее чем за три месяца до дня 
голосования, – также при предъявлении свидетельства о 
регистрации по месту пребывания;

• член УИК с правом решающего голоса, включивший 
избирателя в список избирателей на основании специ-
ального заявления, объявляет об этом присутствующим 
в помещении для голосования;

• у избирателей, голосующих по месту нахождения на 
основании специального заявления с маркой, при выда-
че избирательного бюллетеня специальное заявление 
изымается, а отрывная часть наклеенной на специаль-
ное заявление марки наклеивается в список избирателей 
в графу «Особые отметки».

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

Исключение возможно, если избиратель не может са-
мостоятельно расписаться в получении избирательно-
го бюллетеня и заполнить его. В таком случае он может 
воспользоваться помощью другого лица, не являющегося 
членом избирательной комиссии, зарегистрированным 
кандидатом или его доверенным лицом, уполномочен-
ным представителем политической партии, уполномо-
ченным представителем кандидата по финансовым во-
просам, наблюдателем, иностранным (международным) 
наблюдателем.
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Такой избиратель устно извещает УИК о своем намере-
нии воспользоваться помощью другого лица.

В этом случае в соответствующей графе списка изби-
рателей указываются фамилия, имя и отчество, серия и 
номер паспорта или заменяющего его документа лица, 
оказывающего помощь избирателю.

В случае если избиратель считает, что при заполнении 
избирательного бюллетеня совершил ошибку, он впра-
ве обратиться к члену УИК, выдавшему избирательный 
бюллетень, за выдачей нового избирательного бюллете-
ня взамен испорченного.

Член УИК выдает новый избирательный бюллетень, о 
чем делает отметку в списке избирателей и расписыва-
ется.

На испорченном избирательном бюллетене член УИК с 
правом решающего голоса делает соответствующую за-
пись и заверяет ее своей подписью. Данная запись заве-
ряется также подписью секретаря УИК, после чего такой 
избирательный бюллетень незамедлительно погашается.

Разобраться в действиях комиссии Вам помогут объяв-
ления председателя УИК. Фиксируйте эти сведения, а 
также результаты наблюдения и оценку происходящего.
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В случае, если нарушение, по Вашему мнению, не устра-
нено, целесообразно незамедлительно уведомить об 
этом направившего Вас кандидата, субъекта обществен-
ного контроля, а также подать письменное заявление в 
УИК. Также Вы вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие) УИК в вышестоящей избирательной ко-
миссии или в суде.

Соблюдая приоритет интересов избирателя, не следует 
вмешиваться в деятельность членов УИК в то время, ког-
да они выдают избирателям избирательные бюллетени 
для голосования, разъясняют избирателям порядок голо-
сования, рассматривают жалобы и обращения избирате-
лей, сообщают в вышестоящую избирательную комис-
сию информацию об открытии избирательного участка, 
о ходе голосования (по состоянию на 8.00, 10.00, 12.00, 
16.00, 18.00 и 19.30 по местному времени), решают опе-
ративные вопросы организации голосования, например, 
готовят выписки из реестра для голосования вне поме-
щения для голосования, оформляют различные акты, 
вносят предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах отметки, в список 
избирателей.

За организацию процесса голосования, 
порядок в помещении для голосования 
ответственность несет председатель 
УИК. Все вопросы и предложения, воз-
никшие у Вас, целесообразно обсудить с 
ним, при необходимости адресовать ему 
свои замечания, получить у него соот-
ветствующие разъяснения
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2.3. Наблюдение за организацией и ходом
голосования вне помещения для голосования

О выезде (выходе) членов УИК для организации го-
лосования вне помещения для голосования предсе-
датель 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 совеща-
тельного голоса и (или) наблюдателей.

УИК должна обеспечить не менее чем двум лицам из чис-
ла ее членов с правом совещательного голоса, наблюда-
телей, назначенных разными зарегистрированными кан-
дидатами, одним из субъектов общественного контроля, 
равные с проводящими голосование вне помещения для 
голосования членами этой комиссии с правом решающе-
го голоса возможности прибытия к месту проведения го-
лосования.

Иные наблюдатели могут присутствовать при проведе-
нии голосования, прибыв по адресам самостоятельно, 
согласовав маршрут с председателем УИК.
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Члены УИК берут с собой:
• реестр (либо заверенную выписку из него), содер-
жащий необходимые данные об избирателе и о посту-
пившем заявлении (устном обращении) о предостав-
лении 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;

• письменные принадлежности (за исключением каран-
дашей) для заполнения избирательных бюллетеней.

Важно знать, что при проведении голосования вне по-
мещения для голосования:

• избирательные бюллетени выдаются только тем из-
бирателям, заявления которых зарегистрированы в 
реестре;

• обеспечивается тайна волеизъявления избирателя;

• в письменное заявление избирателя вносятся серия и 
номер его паспорта, подпись избирателя о получении из-
бирательного бюллетеня, подписи членов УИК с правом 
решающего голоса;
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• избирателю, который не может самостоятельно распи-
саться в получении избирательного бюллетеня и запол-
нить его, оказывается помощь в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о выборах и 
референдумах (см. раздел 2.2).

По возвращении в помещение для голосования членами 
УИК составляется акт о проведении голосования вне по-
мещения для голосования с указанием:

• количества избирательных бюллетеней, выданных 
членам УИК с правом решающего голоса, проводившим 
голосование вне помещения для голосования;

• количества письменных заявлений избирателей о пре-
доставлении им возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования;

• количества выданных избирателям и возвращенных 
(неиспользованных, испорченных избирателями) бюлле-
теней.

В акте также указываются сведения о членах УИК с пра-
вом решающего голоса, проводивших голосование вне 
помещения для голосования, членах УИК с правом со-
вещательного голоса и (или) наблюдателях, присутство-
вавших при проведении голосования вне помещения для 
голосования.

В список избирателей вносятся отметки «проголосовал» 
в отношении избирателей, проголосовавших вне поме-
щения для голосования.
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2.4. Наблюдение за подсчетом голосов

Основные этапы процедуры подсчета голосов:

• погашение избирательных бюллетеней;

• работа со списком избирателей;

• работа с переносными ящиками;

• непосредственный подсчет голосов;

• итоговое заседание.

В случае совмещения выборов разных уровней в первую 
очередь осуществляется подсчет голосов по выборам Гу-
бернатора Челябинской области, затем – в органы мест-
ного самоуправления.

Действия, производимые на каждом этапе, отражены в 
плакате «Подсчет голосов участковой избирательной 
комиссией», размещенном в помещении, где проводит-
ся подсчет голосов (см. приложение № 2 к настоящей 
памятке).

Подсчет голосов избирателей начина-
ется сразу после окончания времени го-
лосования и проводится без перерыва 
до установления итогов голосования, 
о которых должны быть извещены все 
члены УИК, а также наблюдатели
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После соответствующего действия производится внесе-
ние данных в протокол об итогах голосования и его уве-
личенную форму.

УИК рекомендовано расположить наблюдателей на рас-
стоянии не более двух – двух с половиной метров от ме-
ста сортировки избирательных бюллетеней, с тем чтобы 
всем присутствующим лицам были хорошо видны отмет-
ки в избирательных бюллетенях.

После завершения подсчета голосов избирательные 
бюллетени упаковываются в отдельные пачки по заре-
гистрированным кандидатам, в отдельные пачки упако-
вываются недействительные и погашенные бюллетени. 
Указанные пачки и список избирателей помещаются в 
мешки или коробки, на которых наблюдатель вправе по-
ставить свою подпись.

Большинство УИК на выборах Губернатора Челябинской 
области будут оснащены техническими средствами, по-
зволяющими применить технологию изготовления прото-
кола УИК об итогах голосования с машиночитаемым ко-
дом. Применение этой технологии позволит произвести 
автоматизированную проверку контрольных соотноше-
ний данных, внесенных в протокол, избежать ошибок при 
подсчете данных, вносимых в протокол.
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Копия протокола УИК об итогах голосования заверяется 
председателем, или заместителем председателя, или 
секретарем УИК. Лицо, заверяющее копию документа, 
на указанной копии делает запись: «Верно» или «Копия 
верна», расписывается, указывает свои фамилию и ини-
циалы, дату и время заверения и ставит печать избира-
тельной комиссии.

Если протокол УИК об итогах голосования составлен в 
электронном виде, его копия изготавливается путем рас-
печатки протокола на бумажном носителе и заверяется в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах. Заверенные ко-
пии протоколов УИК об итогах голосования нумеруются 
вручную.

Не забудьте расписаться за получение заверенной ко-
пии протокола УИК об итогах голосования в соответству-
ющем реестре, где указываются номер копии, дата и вре-
мя ее выдачи.

На копии протокола УИК об итогах голосования, изготов-
ленной без применения копировальной техники, не тре-
буется указания фамилий, имен и отчеств членов УИК и 
проставления их подписей.

2.5. Получение заверенных копий протоколов УИК
об итогах голосования

После подписания протокола УИК об 
итогах голосования по Вашему требо-
ванию избирательная комиссия обязана 
выдать Вам заверенную копию протоко-
ла об итогах голосования
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Наблюдатель имеет право:

• знакомиться со списком избирателей, сведениями об 
избирателях, подавших заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения. Со списком избира-
телей целесообразно ознакомиться до начала времени 
голосования. В ходе дня голосования наблюдатель при 
ознакомлении со списком избирателей может убедиться
в обоснованности выдачи избирательного бюллетеня 
гражданину, то есть в наличии в списке избирателей за-
писи об адресе места жительства избирателя, соответ-
ствующего границам данного избирательного участка, 
либо о наличии иных законных оснований для голосова-
ния избирателя на данном избирательном участке;

• наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесен-
ных в список избирателей, избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, погашенных избирательных 
бюллетеней. В связи с этим наблюдатель вправе озна-
комиться с данными подсчета, внесенными в какой-либо 
лист (листы) списка избирателей, с данными на послед-
нем листе списка избирателей, визуально знакомиться с 
рассортированными избирательными бюллетенями;

• знакомиться с протоколом УИК об итогах голосования 
и приложенными к нему документами (особыми мнения-

3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ
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ми членов УИК с правом решающего голоса, жалобами и 
решениями по ним, актами, реестрами);

• знакомиться с реестром заявлений (обращений) о го-
лосовании вне помещения для голосования. Наблюда-
тель может ознакомиться с числом поданных заявлений 
(обращений), с причинами вызова комиссии на дом, дру-
гой информацией, внесенной в реестр.

Для визуального ознакомления с перечисленными выше 
документами Вы вправе подойти к тому месту, где нахо-
дятся столы председателя, заместителя председателя, 
секретаря, членов УИК, выдающих избирательные бюл-
летени и работающих со списком избирателей и другими 
избирательными документами. Член УИК, обеспечиваю-
щий право наблюдателя на ознакомление с избиратель-
ными документами, осуществляет контроль сохранности 
этих документов в ходе ознакомления.
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• выдавать избирателям избирательные бюллетени;

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

• заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, 
избирательный бюллетень;

• совершать действия, нарушающие тайну голосования;

• принимать непосредственное участие в подсчете из-
бирательных бюллетеней, проводимом членами УИК с 
правом решающего голоса;

• совершать действия, препятствующие работе УИК;

• проводить агитацию среди избирателей;

• участвовать в принятии решений УИК.

4 НАБЛЮДАТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ
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Статья 5.6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (КоАП) устанавливает от-
ветственность в виде штрафа:

• в размере от пятисот до одной тысячи рублей для 
гражданина и от одной тысячи до двух тысяч рублей для 
должностного лица за нарушение прав наблюдателя на 
осуществление наблюдения и на своевременное полу-
чение информации и копий избирательных документов, 
получение которых предусмотрено законом;

• в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч ру-
блей за выдачу председателем, заместителем предсе-
дателя, секретарем или иным членом УИК с правом ре-
шающего голоса заверенной копии протокола об итогах 
голосования, содержащей данные, которые не соответ-
ствуют данным, содержащимся в первом экземпляре со-
ответствующего протокола, либо заверение председате-
лем, заместителем председателя, секретарем или иным
членом УИК с правом решающего голоса копии прото-
кола об итогах голосования с нарушением требований, 
предусмотренных законом.

Дела об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 5.6 КоАП, возбуждаются прокурором.

5 ВЗАИМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Статья 5.69 КоАП устанавливает административную от-
ветственность за вмешательство в осуществление уста-
новленных законодательством Российской Федерации о 
выборах и референдумах полномочий 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 виде штрафа в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей;
• для должностных лиц – в размере от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.

Протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 5.69 КоАП, составляются со-
трудниками полиции.

В соответствии с положениями 
законодательства Российской 
Федерации о выборах в пол-
номочия УИК при организации 
голосования и в ходе подсчета 
голосов избирателей входят:

• организация голосования на 
избирательном участке, в том 
числе голосования вне поме-
щения для голосования;

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

Основы порядка работы УИК 
при осуществлении своих 
полномочий установлены не-
посредственно законодатель-
ством Российской Федерации 
о выборах и предусматривают:

• приоритет обеспечения про-
цедуры по выдаче бюллетеней 
избирателям при предъявле-
нии ими документов, подтверж-
дающих наличие избиратель-
ного права;

• незамедлительное и колле-
гиальное рассмотрение заяв-
ления избирателя об ошибке 

Полномочия УИК Порядок работы УИК
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• обеспечение надлежаще-
го состояния ранее подготов-
ленного помещения для голо-
сования (в том числе в части 
наличия информации на ин-
формационном стенде), нали-
чия мест для представителей 
СМИ, наблюдателей;

• обеспечение надлежащего 
состояния ящиков для голо-
сования, кабин для голосова-
ния, 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 день голосования;

• проведение подсчета голо-
сов, установление итогов го-
лосования на избирательном 
участке, составление протоко-
лов об итогах голосования и их 
передача в территориальную 
избирательную комиссию;

• объявление итогов голосо-
вания на избирательном участ-
ке и выдача заверенных копий 
протоколов об итогах голосо-

или неточности в списке изби-
рателей;

• обеспечение работы со спи-
ском избирателей, исключаю- 
щей возможность включения 
в него лиц, не обладающих 
активным избирательным пра-
вом, включение гражданина 
в список избирателей более 
одного раза, а также гаранти-
рующей конфиденциальность 
содержащихся в списке пер-
сональных данных граждан, 
точность подсчета по списку 
избирателей числа включен-
ных в него избирателей, числа 
избирателей, получивших бюл-
летени для голосования, и дру-
гих данных, необходимых для 
составления протокола УИК об 
итогах голосования;

• гласную подготовку к выезду
(выходу) к избирателям для 
организации голосования вне 
помещения для голосования 
и обеспечение общественного 
наблюдения за проведением 
такого голосования;

• непрерывный и гласный 
процесс подсчета голосов и со-
ставления протоколов об ито-
гах голосования;

Полномочия УИК Порядок работы УИК
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вания лицам, присутствующим 
в помещении для голосования 
при подсчете голосов избира-
телей и составлении протокола 
об итогах голосования;

• рассмотрение в пределах 
своих полномочий жалоб (за-
явлений) и принятие по ним 
мотивированных решений;

• обеспечение хранения и 
передачи в вышестоящие ко-
миссии документов, связанных 
с подготовкой и проведением 
выборов.

• ведение учета документов 
строгой отчетности: бюллете-
ней для голосования, специ-
альных знаков (марок);

• обязанность коллегиально 
рассмотреть поступившие в 
день голосования жалобы (за-
явления) до подписания прото-
колов УИК об итогах голосова-
ния;

• надлежащее заверение ко-
пий протоколов об итогах го-
лосования и их выдача под 
подпись с указанием даты и 
времени выдачи.

Полномочия УИК Порядок работы УИК

Удаление наблюдателя из помещения 
для голосования за нарушение законо- 
дательства Российской Федерации о вы-
борах и референдумах возможно только 
по решению суда
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Член УИК немедленно отстраняется от участия в ее ра-
боте, а наблюдатель и иные лица удаляются из помеще-
ния для голосования, если они нарушают законодатель-
ство Российской Федерации о выборах и референдумах. 
Решение об удалении наблюдателя из помещения для 
голосования принимается судом по месту нахождения 
УИК.

Подать административный иск об установлении факта 
соответствующим лицом нарушения законодательства 
Российской Федерации о выборах и референдумах в 
районный суд вправе УИК или ее председатель, выше-
стоящая избирательная комиссия или ее председатель, 
прокурор. В иске должно быть указано, какие именно нор-
мы законодательства Российской Федерации о выборах 
и референдумах нарушил административный ответчик.

Административный ответчик (член УИК, наблюдатель, 
иное лицо) должен быть уведомлен о факте подачи иска 
и о месте и времени его рассмотрения судом. Рассмотре-
ние административного дела осуществляется в соответ-
ствии с Кодексом административного судопроизводства 
Российской Федерации.

Решение суда об удалении наблюдателя и иных лиц из 
помещения для голосования, вступившее в силу либо 
обращенное к немедленному исполнению, обязан испол-
нить сотрудник полиции или судебный пристав.
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В компетенции полиции находятся вопросы оператив-
ного реагирования на факты совершения присутствую-
щими в помещении для голосования действий, носящих 
признаки административного правонарушения или пре-
ступления.

В соответствии с федеральным законо-
дательством, в целях обеспечения без-
опасности граждан и общественного 
порядка, в помещении для голосования 
находится сотрудник полиции
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Приложение № 1

Форма* нагрудных знаков наблюдателя, присутствующего
при голосовании и подсчете голосов избирателей

в участковых избирательных комиссиях при проведении
выборов Губернатора Челябинской области

(максимальный размер 100×65 мм)

* Вышеуказанная форма утверждена постановлением Избирательной
комиссии Челябинской области от 4 июня 2019 года № 88/823-6.

________________________________________________________________
(фамилия)

________________________________________________________________
(имя, отчество)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
направлен

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата)

________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

________________________________________________________________
(избирательный участок № )
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ИКЧО желает Вам успешной работы!

Все возникающие у Вас вопросы Вы можете
задать по телефону «горячей линии» ИКЧО:

8-351-727-71-06

Брошюра подготовлена на основе материалов
РЦОИТ и ЦИК РФ

ПАМЯТКА НАБЛЮДАТЕЛЮ


