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1. Основные оценки и выводы. 
 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

наделил Общественную палату Российской Федерации и общественные палаты субъектов 

Российской Федерации правом приема предложений о кандидатурах для назначения 

наблюдателей и правом назначения наблюдателей.  

1. Система набора и направления наблюдателей максимально транспарентна. 

Принятое Общественной палатой Российской Федерации Положение о порядке приема 

предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, назначения наблюдателей 

за проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации утвердило предельно широкий круг организаций, 

включая политические партии, которые вправе внести предложения о назначении 

наблюдателей, а также наделила правом внесения своей кандидатуры граждан и 

индивидуально. При этом на всех этапах наблюдения за голосованием общественные 

палаты всех 85 субъектов Российской Федерации и Общественная палата Российской 

Федерации обладают одинаковыми полномочиями по рассмотрению кандидатур и 

назначению наблюдателей. В отличие от избирательного законодательства ограничений 

количественного присутствия общественных наблюдателей на участке для голосования не 

предусмотрено. 

2. Общественное наблюдение востребовано среди институтов гражданского 

общества. В Положение изначально был заложен значительный запас универсальности, 

который оказался особенно актуален в условиях изменения даты голосования и 

ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса – прием документов, 

начавшийся 24 марта 2020 года, продолжается и в настоящий момент и ограничен лишь 

сроком в семь дней до дня проведения голосования. 

23 марта Общественная палата (ОП) Российской Федерации заключила соглашение 

с общественными объединениями и НКО о сотрудничестве по подготовке и направлению 

наблюдателей на общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции.  

25 марта в Общественной палате (ОП) Российской Федерации успели заключить 

соглашение с 12 политическими партиями и принципиально договориться о создании 

координационного межпартийного рабочего органа по наблюдению. 

3. Позитивным фактором организации общественного наблюдения стала 

отлаженная работа с партиями и общественными объединениями. До введения 

ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса системе 

общественных палат удалось запустить механизм взаимодействия с крупнейшими 
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общественными объединениями и политическими партиями в целях максимально 

широкого обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за 

проведением общероссийского голосования. До начала периода самоизоляции 2020 года 

система общественных палат провела более 160 очных (в урезанном формате) и 

дистанционных мероприятий в 85 регионах Российской Федерации. На 12 мая 2020 года 

сотни общественных объединений и партий, а также их региональные отделения, 

заключили соглашения с Общественной палатой Российской Федерации и 

общественными палатами субъектов Российской Федерации. В настоящее время 

заключение соглашений ведется в дистанционном формате. 

4. Ограничительные меры, связанных с распространением коронавируса и 

режим самоизоляции внесли коррективы в набор наблюдателей, но не остановили 

его. Существенным преимуществом для организации набора наблюдателей в условиях 

введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса является то, 

что в принятом советом Общественной палаты Российской Федерации Положении о 

порядке приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, назначения 

наблюдателей за проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников 

голосования и установлением его итогов изначально был предусмотрен широкий ряд 

способов передачи документов для назначения наблюдателями - лично, нарочным 

порядком, курьерской доставкой, почтовым отправлением. В настоящее время данная 

работа активно продолжается в дистанционном формате. На 10 мая 2020 года система 

общественных палат получила порядка 100.000 кандидатур для назначения 

наблюдателями. 

Общественной палатой Российской Федерации во взаимодействии с  Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации с участием общественных палат 

субъектов Российской Федерации и ведущих общественных организаций подготовлен 

Кодекс этики наблюдателя за проведением общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов 

участников голосования и установлением его итогов и Стандарты по общественному 

наблюдению на участках для голосования при проведении общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации до дня 

голосования и в день голосования. В настоящее время система общественных палат ведет 

масштабное дистанционное обучение наблюдателей, доступное для любого желающего, в 

формате вебинаров.   
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2. Институциональная достройка общественного наблюдения: 
новые правила участия. 

  

В Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

(Статья 2, пункт 16) указано: «Для наблюдения за проведением голосования и подсчетом 

голосов участников голосования, за установлением итогов голосования Общественная 

палата Российской Федерации и общественные палаты субъектов Российской Федерации 

назначают наблюдателей.  

При этом Общественная палата Российской Федерации вправе назначить 

наблюдателя в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации со дня 

официального опубликования указа Президента Российской Федерации о назначении 

общероссийского голосования для наблюдения в том числе за подготовкой проведения 

общероссийского голосования. Общественная палата Российской Федерации также 

вправе назначить наблюдателей во все нижестоящие избирательные комиссии.  

Общественные палаты субъектов Российской Федерации назначают наблюдателей 

в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

Порядок приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, 

назначения наблюдателей устанавливается Общественной палатой Российской 

Федерации». 

Согласно данному закону, Общественная палата Российской Федерации 

полностью устанавливает порядок приема предложений и назначения наблюдателей – это 

свидетельство возросшего доверия законодателей к структурам российского 

гражданского общества.  

23 марта 2020 года советом Общественной палаты Российской Федерации 

утверждено Положение о порядке приема предложений о кандидатурах для назначения 

наблюдателями, назначения наблюдателей за проведением общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом 

голосов участников голосования и установлением его итогов. 

Данное Положение (далее – Положение) утверждает предельно широкий круг 

организаций, включая политические партии, которые вправе внести предложения о 

назначении наблюдателей: 

«Общественные объединения, в том числе политические партии, 

профессиональные союзы, творческие союзы, объединения работодателей и их 

ассоциаций, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, 
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созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп 

(далее – общественные объединения, иные некоммерческие организации), вправе внести 

в Общественную палату и общественную палату субъекта Российской Федерации 

предложения о кандидатурах для назначения наблюдателями за общероссийским 

голосованием. Для назначения наблюдателями могут быть предложены кандидатуры 

граждан Российской Федерации, достигших на день проведения общероссийского 

голосования восемнадцатилетнего возраста, за исключением граждан, признанных судом 

недееспособными или содержащихся в местах лишения». 

В целях максимального расширения возможностей участия граждан в 

общественном контроле за голосованием Общественная палата Российской 

Федерации наделила правом внесения своей кандидатуры граждан и 

индивидуально: 

«Гражданин Российской Федерации, достигший на день проведения 

общероссийского голосования восемнадцатилетнего возраста, за исключением граждан, 

признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по 

приговору суда, вправе самостоятельно внести в Общественную палату или 

общественную палату субъекта Российской Федерации предложение о назначении своей 

кандидатуры наблюдателем за общероссийским голосованием. При этом в Общественную 

палату гражданин Российской Федерации может внести предложение о назначении своей 

кандидатуры наблюдателем за общероссийским голосованием независимо от своего 

постоянного места жительства. В этом случае Общественная палата может принять 

решение о назначении данной кандидатуры наблюдателем самостоятельно либо 

направить предложение о рассмотрении указанной кандидатуры в общественную палату 

соответствующего субъекта Российской Федерации». 

Впервые также Общественная палата Российской Федерации получила 

возможность назначать одно и то же лицо в несколько избирательных комиссий: 

«Общественная палата вправе назначать наблюдателей во все нижестоящие по 

отношению к Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

избирательные комиссии всех уровней, расположенные на территории Российской 

Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации (далее – 

избирательные комиссии). При этом Общественная палата вправе назначить одно и то же 

лицо наблюдателем в несколько избирательных комиссий, уведомив избирательные 

комиссии соответствующих субъектов Российской Федерации о данном лице и об 

участках, на которых оно вправе осуществлять наблюдение». 
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Такого рода мера предоставляет юридическое обеспечение широко 

распространенной практике мобильных групп наблюдателей из числа членов 

региональных общественных палат. 

Общественная палата, общественные палаты субъектов Российской Федерации 

вправе также по собственной инициативе предлагать гражданам Российской Федерации 

стать наблюдателями и назначать их наблюдателями с их согласия. Эта мера позволяет 

максимально демократично задействовать корпус из более чем ста пятидесяти тысяч 

наблюдателей системы общественных палат. 

Важно отметить, что на всех этапах наблюдения за голосованием 

общественные палаты всех 85 субъектов Российской Федерации и Общественная 

палата Российской Федерации обладают одинаковыми полномочиями по 

рассмотрению кандидатур и назначению наблюдателей. 

В целях обеспечения независимости наблюдения и аналогично наблюдателям на 

выборах, наблюдателями на голосовании по поправке в Конституцию не могут быть лица, 

«замещающие государственные должности Российской Федерации в органах 

исполнительной власти, лица, замещающие государственные должности субъектов 

Российской Федерации в органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, главы местных администраций, судьи, прокуроры, члены избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов избирательных комиссий, 

полномочия которых были приостановлены в соответствии с действующим на момент 

проведения общероссийского голосования законодательством, а также физические лица, 

признанные в установленном порядке СМИ, выполняющими функции иностранного 

агента». 

В Положение изначально был заложен значительный запас универсальности, 

который оказался особенно актуален в условиях изменения даты голосования и 

введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса: 

«Общественная палата и общественные палаты субъектов Российской Федерации 

начинают осуществлять прием документов, необходимых для назначения 

наблюдателя(ей) за общероссийским голосованием, на следующий день с даты 

утверждения настоящего Положения. Общественная палата и общественные палаты 

субъектов Российской Федерации прекращают осуществлять прием документов, 

необходимых для назначения наблюдателя(ей) за общероссийским голосованием, по 

истечении срока, определяемого соответственно решением совета Общественной палаты 
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или решением совета общественной палаты субъекта Российской Федерации, но не 

позднее, чем за семь дней до дня проведения общероссийского голосования». 

Таким образом, начавшийся 24 марта 2020 года прием документов для назначения 

наблюдателей продолжается, что не потребовало каких-либо модификаций Положения.  

Все необходимые документы для того, чтобы стать наблюдателем, доступны всем 

желающим на странице Рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по 

общественному контролю за голосованием: 

https://www.oprf.ru/about/structure/workgroups/workgroups2017/1381 
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3. Работа с общественными структурами и политическими 
партиями.  

 

На 12 мая 2020 года сотни общественных объединений и партий, а также их 

региональные отделения, заключили соглашения с Общественной палатой Российской 

Федерации и общественными палатами субъектов Российской Федерации. В настоящее 

время заключение соглашений ведется в дистанционном формате. 

Среди некоммерческих организаций, заключивших соглашения с региональными 

общественными палатами об участии в наблюдении за голосованием по поправке в 

Конституцию Российской Федерации в 2020 году, наибольшую долю составляют 

организации, объединяющие граждан по профессиональному признаку (16%), на втором 

месте находятся организации, объединенные по территориальным признакам (11%). По 

10% составляют благотворительные и гуманитарные, а также национальные организации. 

По 9% занимают молодежные и организации ветеранов, 6% - профсоюзные организации. 

По 5% составляют политические партии и женские организации. Правозащитные 

организации составляют 4%, организации патриотического воспитания - 3%, защиты 

семьи и детства – 2%. По 1% занимают организации по защите прав граждан старшего 

возраста, экологические и организации религиозной направленности. 
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В число организаций, с которыми Общественная палата Российской Федерации 

заключила соглашения об участии в общественном наблюдении входят приведенные ниже 

организации. 

 

Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России» 

 

Союз журналистов России - один из крупнейших в Европе. Он объединяет около 

100 тысяч человек. В СЖР входят 82 региональные организации, а также более 40 

творческих ассоциаций, гильдий и объединений.  

Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России» является 

основанным на членстве творческим неполитическим общественным объединением, 

учрежденным для осуществления деятельности по защите интересов журналистов России. 

 

 

Федерация независимых профсоюзов России 

 

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) является самым крупным 

объединением трудящихся России. В Федерацию независимых профсоюзов России входят 

122 членские организации, в том числе 40 общероссийских (межрегиональных) 

профсоюзов, объединяющих 20,2 млн. членов профсоюзов с учетом 5 профсоюзов, 

сотрудничающих с ФНПР, и 82 территориальных объединения организаций профсоюзов. 

ФНПР участвует на экспертном уровне в разработке проектов федеральных и 

региональных законов, касающихся социально-трудовой сферы, соблюдения прав 

трудящихся и профсоюзов. ФНПР активно влияет на процесс совершенствования 

российского законодательства, в том числе через своих представителей в 

Государственной Думе – межфракционную депутатскую группу «Солидарность». 

 

Ассоциация юристов России 

 

Ассоциация включает в себя 84 региональных и более 550 местных отделений. 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» является 

крупнейшим,                             основанным на членстве, добровольным самоуправляемым 

общественным объединением,                                                     созданным по инициативе 
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граждан: – юристов-практиков, ученых, государственных и общественных деятелей, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Деятельность Ассоциации юристов России как общероссийского объединения 

юридического сообщества осуществляется на основе принципов равноправия своих 

членов, законности, гласности, добровольности                                     и самоуправления и 

направлена на содействие в развитии демократического общества и институтов правового 

государства, укрепления правовой основы деятельности юристов, привлечения широкой 

юридической                  общественности к участию в правовых, гуманитарных и иных 

проектах и программах. 

 

 

Ассамблея народов России 

 

Ассамблея имеет отделения в 84 регионах России. 

Главная цель Ассамблеи народов России — способствовать национальному развитию 

народов России, утверждению межнационального согласия в условиях сложнейших 

социально-экономических и политических условий, в которых они живут сегодня, и 

сохранения его в будущем. 

 

Российский союз молодежи (РСМ) 

 

Региональные организации РСМ и общественные представительства ЦК РСМ 

созданы в 76 субъектах Российской Федерации. Общая численность индивидуальных 

членов РСМ -  более 115 тысяч молодых человек. В команде РСМ - Ассоциация студентов 

и студенческих объединений России и Ассоциация учащейся молодежи РСМ 

«Содружество». 

 

РСМ осуществляет системную работу по реализации программ и проектов для 

молодежи в сфере патриотического воспитания, содействия профессиональной занятости, 

развития интеллектуального потенциала молодежи, развития внутреннего молодежного 

туризма, международного молодежного сотрудничества, развития кадрового потенциала 

молодежи, поддержки молодежного творчества, вовлечения молодежи в социальную 

практику, развития социальных инициатив у молодежи. 
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Интересным является сравнение общественных структур, которые принимают 

участие в наблюдении за голосованием в 2020 году и принимавших участие в наблюдении 

за выборами Президента Российской Федерации в 2018 году. 

Среди некоммерческих организаций, заключивших соглашения с региональными 

общественными палатами об участии в наблюдении за голосованием на выборах в единый 

день голосования 9 сентября 2018 года, наибольшую долю составили организации, 

объединяющие граждан по профессиональному признаку (16%), на втором месте 

находятся правозащитные организации, включая организации по защите прав инвалидов 

(14%), третье место занимают молодежные организации (13%). 8% занимают 

предпринимательские организации, 7% - национальные организации. По 5% – женские 

организации и организации по защите семьи и детства, по 4% – экологические 

организации и организации по защите права на труд и профсоюзные организации, по 3% 

– организации по поддержке старшего возраста, организации ветеранов войны и 

правоохранительных органов и благотворительные и гуманитарные организации. НКО по 

развитию спорта и религиозные организации занимают по 1% 

По сравнению с 2018 годом в 2020 году добавились партийные организации, 

которые в 2020 году составляют 5% от всех организаций. 

Возросла доля благотворительных и гуманитарных организаций - с 3% до 10%, 

национальных организаций - с 7% до 10%, организаций ветеранов  - с 3% до 9%, 

организаций в сфере защиты здоровья и поддержки спорта - с 1% до 7%, организаций по 

защите права на труд и профсоюзных организаций  - с 4% до 6%.  

Осталась неизменной доля организаций, объединяющих граждан по 

профессиональному признаку – с 16%.  

Следует отметить, что и в 2018, и в 2020 годах такие организации занимали 

наибольшую долю среди всех организаций, заключивших соглашения с региональными 

общественными палатами об участии в наблюдении за голосованием. Также неизменными 

осталась доля организаций, объединяющих граждан по географическому признаку и в 

сфере защиты интересов жителей конкретной территории, – 11% , женских – 5% и 

религиозной направленности – 1%. 
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4. Сбор предложений по наблюдателям в условиях ограничительных 

мер, связанных с распространением коронавируса. 
 

До введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса 

системе общественных палат удалось запустить механизм взаимодействия с 

крупнейшими общественными объединениями и политическими партиями в целях 

максимально широкого обеспечения участия представителей гражданского общества в 

наблюдении за проведением общероссийского голосования.  

В Общественной палате Российской Федерации функционирует Рабочая группа по 

общественному контролю за голосованием, которая отвечает за данное направление 

работы. Согласно Положению о порядке приема предложений о кандидатурах для 

назначения наблюдателями, назначения наблюдателей за проведением общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов ее задачами 

являются: 

«а) организация приема поступающих документов; 

б) организация работы с поступающими документами; 

в) организация проверки достоверности сведений (информации), 

содержащихся в документах, в том числе на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и 

настоящего Положения; 

г) организация формирования единого списка наблюдателей; 

д) организация подготовки единого списка наблюдателей, иных проектов 

документов для вынесения их на рассмотрение уполномоченными лицами; 

е) организация подготовки и заполнения форм направлений наблюдателя; 

ж) организация получения гражданами Российской Федерации 

направлений наблюдателя; 

з) организация рассмотрения вопросов отзыва у лица, получившего 

направление наблюдателя, данного направления и прекращения его полномочий 

в качестве наблюдателя в случаях нарушения законодательства Российской 

Федерации, Кодекс этики наблюдателя, а также обнаружения неизвестных ранее 

фактов и обстоятельств, препятствующих назначению данного лица 

наблюдателем». 
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23 марта Общественная палата (ОП) Российской Федерации заключила соглашение 

с общественными объединениями и НКО о сотрудничестве по подготовке и направлению 

наблюдателей на общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции.  

25 марта в Общественной палате (ОП) Российской Федерации успели заключить 

соглашение с 12 политическими партиями и принципиально договориться о создании 

координационного межпартийного рабочего органа по наблюдению.  

До начала периода самоизоляции система общественных палат провела более 160 

очных (в урезанном формате) и дистанционных мероприятий в 85 регионах Российской 

Федерации. Из 160 проведенных мероприятий 72 составили подписания соглашений с 

НКО и партиями, 17 – пленарные заседания общественных палат и советов общественных 

палат с обсуждением вопроса общественного контроля за предстоящим голосованием, 9 - 

межрегиональные семинары-совещания, 9 – круглые столы, 9 – заседания профильных 

рабочих групп, 9 – рабочие совещания, 4 – подписания соглашений о сотрудничестве с 

избирательными комиссиями, 4 – рабочие встречи с представителями политических 

партий. В регионах в конце марта – начале апреля также были проведены разнообразные 

пресс-конференции, мероприятия по созданию или расширению состава профильных 

рабочих групп, общественных штабов, открытию горячей линии, мероприятия по 

информированию о начале набора наблюдателей, а также разнообразные обучающие 

семинары, вебинары и видеоконференции.  

В настоящее время данная работа активно продолжается в дистанционном 

формате. Ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса внесли 

коррективы в набор наблюдателей, но не остановили его. На 10 мая 2020 года система 

общественных палат получила порядка 100.000 кандидатур для назначения 

наблюдателями. 

Существенным преимуществом для организации набора наблюдателей в условиях 

ограничительных мер, связанны] с распространением коронавируса является то, что в 

принятом советом Общественной палаты Российской Федерации Положении о порядке 

приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, назначения 

наблюдателей за проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников 

голосования и установлением его итогов изначально был предусмотрен широкий ряд 

способов передачи документов для назначения наблюдателями - лично, нарочным 

порядком, курьерской доставкой, почтовым отправлением:  
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«Прием Общественной палатой документов, необходимых для назначения 

наблюдателя(ей) за общероссийским голосованием, осуществляется по адресу: 125993, г. 

Москва, ГСП-3, Миусская площадь, д. 7, стр. 1. Решением совета Общественной палаты 

могут быть установлены иные места приема документов. Прием документов, 

необходимых для назначения наблюдателя(ей) за общероссийским голосованием, 

общественными палатами субъектов Российской Федерации осуществляется по адресу, 

определяемому соответствующим решением совета общественной палаты субъекта 

Российской Федерации. Документы, необходимые для назначения наблюдателя(ей) за 

общероссийским голосованием, могут доставляться в установленные места их приема 

нарочным порядком, курьерской доставкой, почтовым отправлением с пометкой на 

конверте «наблюдение за общероссийским голосованием». Особенно важно, что эти 

документы принимаются как в Общественной палате Российской Федерации, так и в 

любой из общественных палат 85 субъектов Российской Федерации. 

Наличие широкого ряда способов позволило эффективно продолжить работу и в 

условиях введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. 
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5. Разработка стандартов общественного наблюдения и обучение им 
в условиях коронавируса.  

 
  

Рабочей группой Общественной палаты Российской Федерации по общественному 

контролю за голосованием при поддержке Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации с участием общественных палат субъектов Российской Федерации 

и ведущих общественных организаций подготовлен Кодекс этики наблюдателя за 

проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников голосования и 

установлением его итогов и Стандарты по общественному наблюдению при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации до дня голосования и в день голосования. Разработанные 

стандарты наблюдения охватывают все стадии голосования.  

 

 Кодекс этики наблюдателя состоит из шести пунктов: 

 

1. Наблюдение за проведением общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов 

участников голосования и установлением его итогов (далее - наблюдение) 

осуществляется с соблюдением Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации. Общественные наблюдатели не 

допускают их нарушения и следят за их соблюдением всеми участниками 

голосования. 

 

2. Наблюдение носит гласный и открытый характер. Факты и данные, полученные 

в ходе наблюдения, подлежат оценке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Выводы и рекомендации по итогам 

наблюдения носят публичный характер и свободно предоставляются 

общественности и средствам массовой информации. 

 

3. Наблюдение основывается на использовании объективной, достоверной и 

проверенной информации. Наблюдатели при принятии соответствующих решений, 

подготовке выводов и рекомендаций основываются на подтвержденных фактах и 

обстоятельствах и отказываются от использования непроверенной и недостоверной 
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информации. Общая оценка проведения общероссийского голосования дается 

наблюдателями после определения результатов и основана на анализе хода 

кампании, голосования и подсчета голосов.  

 

4. Наблюдатели могут участвовать в информировании граждан Российской 

Федерации о проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчете голосов участников 

голосования и об установлении его итогов, оказывать им иное содействие в 

реализации их прав и свобод. 

 

5. Наблюдатели руководствуются принципами честности и добросовестности, 

уважения прав и законных интересов участников общероссийского голосования. 

 

6. Осознавая высокую общественную значимость выполняемых ими функций, 

своими действиями, высказываниями и заявлениями наблюдатели поддерживают 

авторитет Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат 

субъектов Российской Федерации». 

 

Согласно Положению о порядке приема предложений о кандидатурах для 

назначения наблюдателями, назначения наблюдателей за проведением общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов при направлении 

документов потенциальные наблюдатели дают обязательство о его наблюдении: 

«… заявления о согласии выдвигаемых кандидатур быть наблюдателями, об 

обязательстве соблюдать Кодекс этики наблюдателя за проведением общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов (далее – Кодекс 

этики наблюдателя), об отсутствии ограничений, предусмотренных настоящим 

Положением, для назначения наблюдателем, а также о согласии на обработку 

персональных данных». 

 Общественной палатой также разработаны детальные стандарты по наблюдению 

на протяжении всего процесса голосования. Осуществление наблюдения в соответствии с 

данными стандартами позволяет дать точную и аргументированную оценку процессу 

голосования. 
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Стандарт по общественному наблюдению при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации до 

дня голосования насчитывает 28 таких вопросов. 

 

 

 

Стандарт по общественному наблюдению на участках для голосования при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в день голосования насчитывает 58 таких вопросов. 
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В настоящее время система общественных палат ведет масштабное дистанционное 

обучение наблюдателей по разработанным стандартам. Данное обучение осуществляется 

с участием федеральных и региональных экспертов, представителей общественных палат 

субъектов Российской Федерации в формате вебинаров. Кроме того, оно доступно для 

любого желающего в формате вебинаров на канале youtube.  
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Приложение I Положение о порядке приема предложений о 
кандидатурах для назначения наблюдателями, назначения 
наблюдателей за проведением общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 
подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов   

 
УТВЕРЖДЕНО  

решением совета Общественной палаты   
Российской Федерации от 

«23» марта 2020 г. № 29-С  
  

  

ПОЛОЖЕНИЕ   

о порядке приема предложений о кандидатурах для назначения 
наблюдателями, назначения наблюдателей за проведением  

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в  
Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов 

участников голосования и установлением его итогов   
  

  

1. Настоящее Положение (далее – Положение) в соответствии с 

частью 16 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти» определяет порядок приема предложений о кандидатурах 

для назначения наблюдателями и назначения Общественной палатой 

Российской Федерации  (далее – Общественная палата) и общественными 

палатами субъектов Российской Федерации наблюдателей  за проведением 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосование), 

подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов.  
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2. Общественная палата назначает наблюдателей за проведением 

голосования и подсчетом голосов участников голосования, за установлением 

итогов голосования, назначает наблюдателя в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации для наблюдения, в том числе за 

подготовкой проведения общероссийского голосования, а также 

координирует назначение наблюдателей общественными палатами 

субъектов Российской Федерации.  

3. Общественные объединения, в том числе политические партии, 

профессиональные союзы, творческие союзы, объединения работодателей и 

их ассоциаций, профессиональные объединения, а также иные 

некоммерческие организации, созданные для представления и защиты 

интересов профессиональных и социальных групп (далее – общественные 

объединения, иные некоммерческие организации), вправе внести в 

Общественную палату и общественную палату субъекта Российской 

Федерации предложения о кандидатурах для назначения наблюдателями за 

общероссийским голосованием. Для назначения наблюдателями могут быть 

предложены кандидатуры граждан Российской Федерации, достигших на 

день проведения общероссийского голосования восемнадцатилетнего 

возраста, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или 

содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.   

Гражданин Российской Федерации, достигший на день проведения 

общероссийского голосования восемнадцатилетнего возраста, за 

исключением граждан, признанных судом недееспособными или 

содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда,  вправе 

самостоятельно внести в Общественную палату или общественную палату 

субъекта Российской Федерации предложение о назначении своей 

кандидатуры наблюдателем за общероссийским голосованием. При этом в 

Общественную палату гражданин Российской Федерации может внести 
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предложение о назначении своей кандидатуры наблюдателем за 

общероссийским голосованием независимо от своего постоянного места 

жительства. В этом случае Общественная палата может принять решение о 

назначении данной кандидатуры наблюдателем самостоятельно либо  

направить предложение о рассмотрении  указанной кандидатуры в 

общественную палату соответствующего субъекта Российской Федерации.  

Предложение в общественную палату субъекта Российской Федерации 

могут внести граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации.  

 Общественная палата, общественные палаты субъектов Российской 

Федерации вправе также по собственной инициативе предлагать гражданам 

Российской Федерации стать наблюдателями и назначать их наблюдателями 

с их согласия с соблюдением требований, установленных настоящим 

Положением.  

4. Общественная палата вправе назначать наблюдателей во все 

нижестоящие по отношению к Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации избирательные комиссии всех уровней, 

расположенные на территории Российской Федерации, а также за пределами 

территории Российской Федерации (далее – избирательные комиссии). При 

этом Общественная палата вправе назначить одно и то же лицо наблюдателем 

в несколько избирательных комиссий, уведомив избирательные комиссии 

соответствующих субъектов Российской Федерации о данном лице и об 

участках, на которых оно вправе осуществлять наблюдение.  

Наблюдатель в Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации для наблюдения в том числе за подготовкой проведения 

общероссийского голосования назначается решением совета Общественной 

палаты.  
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5. Общественные палаты субъектов Российской Федерации вправе 

назначить наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации.  

Одно и то же лицо может быть назначено общественной палатой 

субъекта Российской Федерации наблюдателем в одну избирательную 

комиссию, расположенную на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации.  

6. Не могут вносить в Общественную палату и общественные 

палаты субъектов Российской Федерации предложения о назначении 

наблюдателей следующие организации:  

а) иностранные или международные организации, а также их российские  

представительства и филиалы;    
 б) общественные  объединения,  иные  некоммерческие 
 организации,  

которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года  № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности») 

вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости 

осуществления экстремистской деятельности, – в течение одного года со дня 

вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;  

в) общественные объединения, иные некоммерческие организации, 

деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным 

законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о 

приостановлении не было признано судом незаконным;   

г) общественные объединения, иные некоммерческие организации, 

признанные в установленном порядке организациями, выполняющими 

функции иностранного агента.  
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7. Наблюдателями не могут быть лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации в органах исполнительной власти, лица, 

замещающие  государственные должности субъектов Российской Федерации 

в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главы 

местных администраций, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий 

с правом решающего голоса, за исключением членов избирательных 

комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии с 

действующим на момент проведения общероссийского голосования 

законодательством, а также физические лица, признанные в установленном 

порядке СМИ, выполняющими функции иностранного агента.    

8. Общественным объединением и иной некоммерческой организацией 

при внесении в Общественную палату и/или общественную палату субъекта 

Российской  Федерации  предложения  о  назначении 

 наблюдателя(ей)  за общероссийским голосованием предоставляются 

следующие документы:  

а) заявление о внесении в Общественную палату  и/или общественную 

палату субъекта Российской Федерации предложения о назначении 

наблюдателя(ей) за проведением общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом 

голосов участников голосования и установлением его итогов (Приложение № 

1 – рекомендуемый образец заявления);   

б) решение руководящего органа общественного объединения, 

политической партии (ее регионального отделения), иной некоммерческой 

организации о внесении в Общественную палату  и/или общественную 

палату субъекта Российской Федерации предложения о назначении 

наблюдателя(ей) за проведением общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом 
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голосов участников голосования и установлением его итогов (Приложение № 

2 – рекомендуемый образец решения);  

в) копия устава общественного объединения, иной некоммерческой 

организации, заверенная руководителем организации (для политических 

партий или их региональных отделений предоставление копии устава не 

требуется);  

г) сведения в таблично-списочной форме о кандидатурах от 

общественного объединения, иной некоммерческой организации, 

политической партии (регионального отделения политической партии), 

предлагаемых для назначения наблюдателями за проведением 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников 

голосования и установлением его итогов  

(Приложение № 3 – форма сведений о кандидатурах);  

д) заявления о согласии выдвигаемых кандидатур быть наблюдателями, 

об обязательстве соблюдать Кодекс этики наблюдателя за проведением 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников 

голосования и установлением его итогов  (далее – Кодекс этики 

наблюдателя), об отсутствии ограничений, предусмотренных настоящим 

Положением,  для назначения наблюдателем, а также о согласии на обработку 

персональных данных  

(Приложение № 4 – форма заявления);  
е) копии страниц 2-3 и 4-5 паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также иных страниц, содержащих актуальные сведения об 

адресе регистрации гражданина по месту жительства, или копия документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации и содержащего 

сведения об адресе регистрации гражданина по месту жительства 
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(представляется на каждого представителя в соответствии с порядком 

нумерации сведений в Приложении №  

3).  

  Общественные объединения и иные некоммерческие организации 

могут вносить в Общественную палату и/или общественную палату 

субъекта Российской  Федерации  предложения  о  назначении 

 наблюдателя(ей)  за общероссийским  голосованием  неоднократно 

 при  условии  соблюдения требований настоящего Положения.  

  9. Гражданином Российской Федерации при внесении в 

Общественную палату  и/или  общественную  палату  субъекта 

 Российской  Федерации предложения  о  назначении  своей 

 кандидатуры  наблюдателем  за общероссийским голосованием 

предоставляются следующие документы:  

а) заявление гражданина Российской Федерации о выдвижении своей 

кандидатуры для назначения наблюдателем за общероссийским 

голосованием, содержащее сведения о согласии быть наблюдателем, об 

обязательстве соблюдать Кодекс этики наблюдателя, об отсутствии 

ограничений на выдвижение в качестве наблюдателя, предусмотренных 

настоящим Положением, и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 4 – форма  

заявления);  

б) сведения о гражданине Российской Федерации (Приложение № 5 –  

форма сведений о кандидатуре);  

в) копии страниц 2-3 и 4-5 паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также иных страниц, содержащих актуальные сведения об 

адресе регистрации гражданина по месту жительства, или копия документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации и содержащего 
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сведения об адресе регистрации гражданина по месту жительства 

(представляется в соответствии с порядком нумерации сведений в 

Приложении № 3).  

10. Общественная палата и общественные палаты субъектов Российской 

Федерации начинают осуществлять прием документов, необходимых 

для назначения наблюдателя(ей) за общероссийским голосованием, на 

следующий день с даты утверждения настоящего Положения.   

Общественная палата и общественные палаты субъектов Российской 

Федерации прекращают осуществлять прием документов, необходимых для 

назначения наблюдателя(ей) за общероссийским голосованием, по истечении 

срока, определяемого соответственно решением совета Общественной 

палаты или решением совета общественной палаты субъекта Российской 

Федерации, но не позднее, чем за семь дней до дня проведения 

общероссийского голосования.   
Документы, необходимые для назначения наблюдателя(ей) за 

общероссийским голосованием, представляются в Общественную палату и 

общественные палаты субъектов Российской Федерации в бумажном виде. 

Кроме того, сведения согласно Приложению № 3 и Приложению № 5 

предоставляются на электронном носителе в пронумерованных файлах 

формата *.doc, *.docx, *.rtf.  Заявитель(и) обязан(ы) обеспечить 

тождественность указанных сведений в бумажном и электронном виде.   

11. Прием Общественной палатой документов, необходимых для  

назначения наблюдателя(ей) за общероссийским голосованием,  

осуществляется по адресу: 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская площадь, д. 

7, стр. 1. Решением совета Общественной палаты могут быть установлены 

иные места приема документов.  

Прием документов, необходимых для назначения наблюдателя(ей) за 

общероссийским голосованием,  общественными палатами субъектов 
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Российской Федерации осуществляется по адресу, определяемому 

соответствующим решением совета общественной палаты субъекта 

Российской Федерации. Информация об указанном адресе публикуется для 

всеобщего сведения в порядке, определенном советом общественной палаты 

субъекта Российской Федерации, и направляется в адрес Общественной 

палаты для учета в работе и обобщения.  

12. Документы, необходимые для назначения наблюдателя(ей) за 

общероссийским голосованием,  могут доставляться в установленные 

места их приема нарочным порядком, курьерской доставкой, почтовым 

отправлением с пометкой на конверте «наблюдение за общероссийским 

голосованием».  

Почтой России документы необходимо направлять заказным 

отправлением.  

Датой приема заявления и прилагаемых к нему документов является 

дата поступления в Общественную палату или общественную палату 

субъекта Российской Федерации заявления и прилагаемых к нему 

документов в бумажном и одновременно электронном виде.  

Списки кандидатур в наблюдатели, поступившие в общественные 

палаты субъектов Российской Федерации, направляются в Общественную 

палату в электронном виде ежедневно по мере поступления для учета в 

работе и обобщения. Указанные списки кандидатур направляются по форме 

единого общероссийского списка кандидатур в наблюдатели, который 

утверждается советом Общественной палаты и направляется для 

использования в работе в общественные палаты субъектов Российской 

Федерации.   

13. Документы, необходимые для назначения наблюдателя(ей) за 

общероссийским  голосованием  (далее  –  документы), 

 поступившие  в Общественную палату или общественную палату 
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субъекта Российской Федерации, передаются по решению совета 

Общественной палаты или совета общественной палаты субъекта 

Российской Федерации в профильную рабочую группу Общественной 

палаты или общественной палаты субъекта Российской 

Федерации(далее – Рабочая группа). Задачами Рабочей группы 

являются:  

а) организация приема поступающих документов;  

б) организация работы с поступающими документами;  
в) организация проверки достоверности сведений (информации), 

содержащихся в документах, в том числе на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и 

настоящего Положения;  

г) организация формирования единого списка наблюдателей;  

д)  организация подготовки единого списка наблюдателей, иных проектов  

документов для вынесения их на рассмотрение уполномоченными лицами;  

е) организация подготовки и заполнения форм направлений 
наблюдателя;  

 ж) организация  получения  гражданами  Российской 
 Федерации  

направлений наблюдателя;  

з) организация рассмотрения вопросов отзыва у лица, получившего 

направление наблюдателя, данного направления и прекращения его 

полномочий в качестве наблюдателя в случаях нарушения законодательства 

Российской Федерации, Кодекс этики наблюдателя, а также обнаружения 

неизвестных ранее фактов и обстоятельств, препятствующих назначению 

данного лица наблюдателем.  

14. По итогам рассмотрения Рабочей группой Общественной палаты 

документов, поступивших в Общественную палату, совет Общественной 
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палаты или секретарь Общественной палаты на основании требований 

настоящего положения  принимает  решение  о  назначении 

 наблюдателя(ей)  на общероссийском голосовании в соответствующие 

избирательные комиссии.  

По итогам рассмотрения Рабочей группой общественной палаты 

субъекта Российской Федерации документов, поступивших в общественную 

палату субъекта Российской Федерации, совет общественной палаты 

субъекта Российской Федерации или председатель общественной палаты 

субъекта Российской Федерации на основании требований настоящего 

положения принимает решение о назначении наблюдателя(ей) на 

общероссийском голосовании в соответствующие избирательные комиссии.   

15. В случае назначения гражданина Российской Федерации наблюдателем 

Общественная палата или общественная палата субъекта Российской 

Федерации выдает ему в письменной форме направление (Приложение № 6 

направления), которым удостоверяются полномочия наблюдателя.  

В направлении указываются: фамилия, имя, отчество наблюдателя, 

дата его рождения, адрес его постоянного места жительства, номер его 

мобильного телефона (для установления с ним оперативной связи в случае 

необходимости), номер избирательного участка и наименование 

избирательной комиссии (субъекта Российской Федерации территориальной, 

участковой или иной), куда он направляется.   

Указание в направлении иных сведений о наблюдателе не требуется.   

Информация о выданных направлениях и содержащиеся в них сведения 

заносятся в список назначенных наблюдателей и выданных им направлений 

для учета.  

16. Направление наблюдателя от Общественной палаты подписывается 

секретарем Общественной палаты, а в период его отсутствия – первым 
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заместителем секретаря Общественной палаты либо одним из заместителей 

секретаря  Общественной  палаты  или  руководителем  Рабочей 

 группы Общественной палаты и заверяется печатью Общественной 

палаты либо специальной печатью для оформления направления 

наблюдателя.   

Направление наблюдателя от Общественной палаты может быть также 

подписано уполномоченным советом Общественной палаты членом 

Общественной палаты, избранным от общественной палаты того субъекта 

Российской Федерации, на территорию которого направляется наблюдатель. 

В таком случае направление заверяется печатью общественной палаты 

субъекта Российской Федерации либо печатью аппарата общественной 

палаты субъекта Российской Федерации, либо специальной печатью для 

оформления направления наблюдателя.  

Направление наблюдателя от общественной палаты субъекта 

Российской Федерации подписывается председателем общественной палаты 

субъекта  

Российской Федерации либо иным уполномоченным советом общественной 

палаты субъекта Российской Федерации лицом и заверяется печатью 

общественной палаты субъекта Российской Федерации либо печатью 

аппарата общественной палаты субъекта Российской Федерации, либо 

специальной печатью для оформления направления наблюдателя.   

Списки наблюдателей, назначенных общественными палатами 

субъектов Российской Федерации, направляются в Общественную палату в 

электронном виде ежедневно по мере выдачи направлений, а также по итогам 

выдачи всех направлений – для учета в работе и обобщения в целях 

формирования единого общероссийского списка наблюдателей и выданных 

им направлений. Форма единого общероссийского списка наблюдателей 

утверждается советом Общественной палаты и направляется для 



 
 

33 
 

использования в работе в общественные палаты субъектов Российской 

Федерации.   

17. Направление  наблюдателя  представляется  наблюдателем 

 в избирательную комиссию, в которую он назначен, непосредственно 

перед началом осуществления наблюдения, в том числе в участковую 

комиссию – в день общероссийского голосования, а также в дни, ему 

предшествующие, в случае осуществления наблюдения при проведении 

голосования вне помещения для голосования и голосования в особом 

порядке до дня голосования.  

Направление наблюдателя действительно при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность наблюдателя. Предварительное 

уведомление соответствующей комиссии о направлении наблюдателя не 

требуется.  

18. В случаях нарушения лицом, получившим направление наблюдателя, 

законодательства Российской Федерации, Кодекса этики наблюдателя, а 

также обнаружения неизвестных ранее фактов и обстоятельств, 

препятствующих назначению данного лица наблюдателем, направление 

наблюдателя может быть отозвано у данного лица, а его полномочия в 

качестве наблюдателя в этом случае прекращаются. Решение об отзыве 

направления наблюдателя и прекращении полномочий наблюдателя 

принимается по представлению Рабочей группы советом Общественной 

палаты или секретарем  

Общественной палаты в случае, если наблюдатель был назначен 

Общественной палатой либо советом общественной палаты субъекта 

Российской Федерации или председателем общественной палаты субъекта 

Российской Федерации – в случае если наблюдатель был назначен 

общественной палатой субъекта Российской Федерации.  
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19. В части, не урегулированной настоящим Положением,  подлежат 

применению  решения  совета  Общественной  палаты, принимаемые 

в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об 

Общественной палате Российской Федерации» и иными федеральными законами, 

постановлением  Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 20 марта 2020 г. № 244/1804-7 «О Порядке общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской  

Федерации» и Регламентом Общественной палаты.  
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Приложение II Приложение к Положению о порядке приема 
предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, 
назначения наблюдателей за проведением общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, подсчетом голосов участников голосования и 
установлением его итогов   

Приложение  № 1 
 
 

(Оформляется на бланке)1  
 

В Общественную палату 
Российской Федерации/ 
общественную палату 
субъекта Российской 

Федерации 
 

Заявление 
 

о внесении в Общественную палату Российской Федерации/ 
общественную палату субъекта Российской Федерации предложения о 
назначении наблюдателя(ей) за проведением общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, подсчетом голосов участников голосования и установлением его 
итогов 
  
 

В соответствии с решением_____________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(наименование руководящего органа общественного объединения, иной некоммерческой организации, 
политической партии или ее регионального отделения) 

 
___________________________от «___»_____________20__г., №__________  
________________________________________________________________ 
(полное наименование  общественного объединения, иной некоммерческой организации, политической 

партии или ее регионального отделения) 
предлагается(ются) кандидатура(ы) для назначения в качестве 
наблюдателя(ей) за проведением общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом 
голосов участников голосования и установлением его итогов согласно 
нижеследующему списку (Приложение № 3). 
 

Прилагаемые документы: 

 
1 Оформляется на бланке общественного объединения, иной некоммерческой организации, политической партии 
или ее регионального отделения (при наличии бланка). 
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1. Решение руководящего органа о внесении в Общественную палату 
Российской Федерации/общественную палату субъекта Российской 
Федерации предложения о назначении наблюдателя(ей) за проведением 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников 
голосования и установлением его итогов на ___ л. 

2. Копия устава общественного объединения, иной некоммерческой 
организации, заверенная руководителем организации (для политических 
партий или их региональных отделений предоставление копии устава не 
требуется) на ___ л. 

3. Сведения в таблично-списочной форме о кандидатурах от 
общественного объединения, иной некоммерческой организации, 
политической партии (регионального отделения политической партии), 
предлагаемых для назначения наблюдателями за проведением 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников 
голосования и установлением его итогов (Приложение № 3 – форма сведений 
о кандидатурах) на ___ л. 

4. Заявления о согласии выдвигаемых кандидатур быть 
наблюдателями, об обязательстве соблюдать Кодекс этики наблюдателя за 
проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов 
участников голосования и установлением его итогов, об отсутствии 
ограничений для назначения наблюдателем, а также о согласии на обработку 
персональных данных (Приложение № 4 – форма заявления) на ___ л. 

5. Копии страниц 2-3 и 4-5 паспорта гражданина Российской 
Федерации, а также иных страниц, содержащих актуальные сведения об 
адресе регистрации гражданина по месту жительства, или копия документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации и содержащего 
сведения об адресе регистрации гражданина по месту жительства 
(представляется на каждого представителя в соответствии с порядком 
нумерации сведений в Приложении № 3) на ___ л. 
 

Всего на ___ л. 
 
Руководитель                            
______________________/____________________ 
                                                                                                      (подпись)                         (Фамилия, инициалы)             
 
                                                                               м.п. 
 
«___»_____________20___г. 
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Приложение № 2  
 

 
(Оформляется на бланке2)  

 
ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания _______________________________________________________ 
           (наименование руководящего органа общественного объединения, 

иной некоммерческой организации, политической партии или ее регионального отделения) 
 

_________________________________________________________________
_ 

                     (наименование общественного объединения, иной некоммерческой организации, 
политической партии или ее регионального отделения) 

 
Город _____________                                                          «______»______________ 20__ 
г. 
  
   Присутствовали:                                            
   1. _______________________ 
                                                                                                    
                   (Ф.И.О.) 
                                                       
   2. _______________________ 

                                                                                 
    (Ф.И.О.) 

                                                           
   3. ________________________ 
 
                 (Ф.И.О.) 
 

В соответствии с п. ______ устава заседание  
_________________________________________________________________
_ 

(наименование руководящего органа общественного объединения,  
иной некоммерческой организации, политической партии или ее регионального отделения) 

_________________________________________________________________
_ 
(наименование общественного объединения, иной некоммерческой организации, политической партии или 

ее регионального отделения) 
 

является правомочным. 
Повестка дня: 

 

О внесении в Общественную палату Российской Федерации/ 
общественную палату субъекта Российской Федерации предложения о 
назначении наблюдателя(ей) за проведением общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

 
2 Оформляется на бланке общественного объединения, иной некоммерческой организации, политической партии 
или ее регионального отделения (при наличии бланка). 
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Федерации, подсчетом голосов участников голосования и установлением его 
итогов. 

Слушали: 
_______________________________________________________________, 

 (указать Ф.И.О. и должность) 
О внесении в Общественную палату Российской Федерации/ 

общественную палату субъекта Российской Федерации предложения о 
назначении наблюдателя(ей) за проведением общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, подсчетом голосов участников голосования и установлением его 
итогов. 
 

Решили: 
 

1) внести в Общественную палату Российской Федерации/ 
общественную палату субъекта Российской Федерации предложения о 
назначении наблюдателя(ей) за проведением общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, подсчетом голосов участников голосования и установлением его 
итогов в количестве ____ кандидатур; 

2) представить в Общественную палату Российской Федерации/ 
общественную палату субъекта Российской Федерации сведения о 
выдвигаемой(ых) кандидатуре(ах) для назначения наблюдателем(лями) за 
проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов 
участников голосования и установлением его итогов по утвержденной 
форме; 

3) представить в Общественную палату Российской Федерации/ 
общественную палату субъекта Российской Федерации заявление(я) 
выдвигаемой(ых) кандидатуры(р) о согласии быть наблюдателем(ми) за 
проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов 
участников голосования и установлением его итогов, об обязательстве 
соблюдать Кодекс этики наблюдателя за проведением общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, подсчетом голосов участников голосования и установлением его 
итогов, об отсутствии ограничений для назначения наблюдателем, а также о 
согласии на обработку персональных данных. 
 

 
Председатель заседания                                  _________________________ (Ф.И.О.) 

     (подпись) 
Секретарь заседания                                     ______________________(Ф.И.О.) 

                                                              (подпись) 
                                                                                                 М.П. 
 



 
 

40 
 

Приложение № 3 
                   

Сведения о кандидатурах(ах) общественного объединения, иной некоммерческой организации, политической партии 
(регионального отделения политической партии), предлагаемом(ых) для назначения наблюдателем(ми) за 

проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 
подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов 
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Приложение № 4 

 В Общественную палату  
Российской 

Федерации/общественную палату 
субъекта Российской Федерации 

 
 

Заявление 
Я, 

_________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

____________ г.р., паспорт (или документ, заменяющий паспорт) серия: 
____ 
(число, месяц, год рождения) 
номер _________, выдан ________ г. _______________________________ 

        (дата выдачи)                                    (кем выдан)       
_______________________________________, код подразделения 
_______, 
зарегистрированный(ая) по адресу: 
_________________________________ 
______________________________________________________________
_ 

(наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и 
квартиры) 

выражаю свое согласие быть наблюдателем за проведением 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников 
голосования и установлением его итогов и прошу рассмотреть вопрос о 
моем назначении наблюдателем на упомянутом общероссийском 
голосовании. 

Я подтверждаю, что обязуюсь соблюдать положения Кодекса этики 
наблюдателя за проведением общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом 
голосов участников голосования и установлением его итогов. 

Я уведомляю, что у меня отсутствуют ограничения, 
предусмотренные Положением о порядке приема предложений о 
кандидатурах для назначения наблюдателями, назначения наблюдателей 
за проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов 
участников голосования и установлением его итогов и подтверждаю, что: 

я являюсь совершеннолетним гражданином Российской 
Федерации; 

я не являюсь  лицом, замещающим государственные должности 
Российской Федерации в органах исполнительной власти, лицом, 
замещающим  государственные должности субъектов Российской 
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Федерации в органах исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, главой местной администрации, судьей, прокурором, членом 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, физическим 
лицом, признанным в установленном порядке СМИ, выполняющим 
функции иностранного агента; 

я не являюсь гражданином Российской Федерации, признанным 
судом недееспособным или содержащимся в местах лишения свободы по 
приговору суда.  
«____» _____________20___ г.    _____________  

                         (подпись) 
Кроме того, я, 

________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Общественной палате 
Российской Федерации и ФКУ «Аппарат Общественной палаты России» 
и общественной палате субъекта Российской Федерации на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях реализации 
полномочий Общественной палаты Российской 
Федерации/общественной палаты субъекта Российской Федерации по 
назначению наблюдателей за проведением общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 
подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня 
отзыва в письменной форме. 
 
«____» _____________20___ г.    _____________  

                         (подпись) 
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Приложение № 5 

Сведения о гражданине Российской Федерации для назначения наблюдателем за проведением общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников 

голосования и установлением его итогов 
 А Б В Г Д Е Ж З И К Л 
№ ФИ
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Приложение № 6 
 

 

 В_____________________________________________  
(наименование избирательной комиссии,  

____________________________________________________________  
 для участковой избирательной комиссии –  

____________________________________________________________ 
также номер избирательного участка, с указанием субъекта 

____________________________________________________________ 
Российской Федерации, иностранного государства) 

 
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 
В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-
ФКЗ              «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти» Общественная 
палата Российской Федерации/общественная палата субъекта Российской 
Федерации направляет наблюдателем в 
_______________________________________________________________ 
                                                   (наименование избирательной комиссии,  
____________________________________________________________________________
_____  

для участковой избирательной комиссии – также номер избирательного участка,  
____________________________________________________________________________

_____с указанием субъекта Российской Федерации, иностранного государства) 
 

___________________________________________________________  ______________ 
г.р. 
   (фамилия, имя, отчество)     (число, месяц, год 
рождения) 

 
проживающего(ую) по адресу: 
________________________________________________  
                                                                                         (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города,  
_______________________________________________________________________________________
_____, 

иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры) 

контактный телефон: 
__________________________________________________________  

                                      (номер мобильного телефона) 
 
 
 

________________
____ 

(должность 
уполномоченного лица) 

 

________________
____ 

(подпись) 

_________________
____ 

(инициалы, фамилия) 

 

                                                                   МП 
Примечание. Направление действительно при предъявлении внутреннего паспорта 
гражданина Российской Федерации или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
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Приложение III «Золотой стандарт» по общественному наблюдению 
на участках для голосования при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации до дня голосования 

№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ  
ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

 Подготовка помещения участковой комиссии/помещения  для 
голосования3, документов участковой комиссии 

1 

В помещении участковой комиссии/помещении для голосования 
имеется список участников голосования (отметка Да - имеется, 
отметка Нет - не имеется)  

2 

Бюллетени для голосования оформлены надлежащим образом 
(имеются подписи двух членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса; стоит печать комиссии. При использовании на 
данном участке в день голосования КОИБ на бюллетенях для 
голосования ставится прямоугольная печать участковой комиссии) 
(отметка Да - оформлены надлежащим образом /  отметка 
Нет - не оформлены надлежащим образом) 

 

3 

Помещение участковой комиссии/помещение для голосования 
оборудовано необходимым количеством переносных ящиков для 
голосования (количество определяется решением соответствующей 
территориальной комиссии), а по решению территориальной 
избирательной комиссии – также стационарным ящиком для 
голосования (отметка Да - оснащено /  отметка Нет - не 
оснащено)* 
*  В соответствии с пунктом 10.5 Порядка по решению соответствующей 

территориальной комиссии при проведении голосования до дня голосования в 
помещении УИК вместо переносного ящика для голосования может 
использоваться стационарный ящик для голосования. 

 

4 

В помещении участковой комиссии/помещении для голосования 
имеются средства для опечатывания (опломбирования) переносных, 
а в случае применения по решению территориальной 
избирательной комиссии – также стационарного ящиков для 
голосования (отметка Да - имеются / отметка Нет - не 
имеются) 

 

 
3 Голосование до дня голосования проводится в помещении для голосования в случае, если адреса участковой 
комиссии и помещения для голосования совпадают 
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№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ  
ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

5 

Помещение участковой комиссии/помещение для голосования 
оборудовано кабинами или иными специально оборудованными 
местами для тайного голосования, которые снабжены письменными 
принадлежностями, за исключением карандашей (отметка Да - 
оборудовано / отметка Нет - не оборудовано) 

 

6 

В помещении участковой комиссии/помещении для голосования 
имеется Реестр заявлений/устных обращений  (может вестись в 
электронном виде) о голосовании вне помещения для 
голосования (отметка Да - имеется / отметка Нет - не 
имеется) 

 

7 

В помещении для голосования либо непосредственно перед ним 
оборудован информационный стенд, на котором размещен текст 
Конституции Российской Федерации и текст Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 
марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» (отметка Да - оборудован / отметка Нет - не 
оборудован)* 
*  Заполняется только в случае, если голосование до дня голосования проводится 

в помещении для голосования. 

 

8 

В помещении участковой комиссии/помещении для голосования 
либо непосредственно перед ним оборудован информационный 
стенд, на котором размещена информация о графике работы 
участковой комиссии (отметка Да - информация размещена / 
отметка Нет - не размещена) 

 

Действия членов участковой комиссии  
до начала голосования в период проведения голосования 

до дня голосования 
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№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ  
ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

9 

Обеспечен доступ наблюдателей, аккредитованных представителей 
СМИ в помещение участковой комиссии/помещение для 
голосования: в первый день проведения голосования до дня 
голосования – до начала опечатывания пустых переносных, а в 
случае применения по решению территориальной избирательной 
комиссии – также и стационарного ящиков для голосования, в 
последующие дни проведения голосования до дня голосования – 
до начала предъявления к осмотру присутствующим опечатанных 
переносных и стационарного ящиков для голосования (отметка 
Да - обеспечен / отметка Нет - не обеспечен) 

 

10 

Внесение данных наблюдателя в список лиц, присутствующих в 
помещении для голосования (отметка Да - внесены / отметка 
Нет - не внесены)  

11 

Предъявление председателем участковой комиссии к осмотру 
присутствующим пустых переносных, а в случае применения по 
решению территориальной избирательной комиссии – также 
стационарного ящиков для голосования (отметка Да - 
предъявлены к осмотру / отметка Нет - не предъявлены к 
осмотру)  

 

12 

Опечатывание пустых переносных и стационарного ящиков для 
голосования (отметка Да - опечатаны / не опечатаны)* 
*  Заполняется только в случае, если переносные и стационарные ящики для 

голосования являются пустыми. 
 

13 

Предъявление председателем участковой комиссии к осмотру 
присутствующим опечатанных переносных, а в случае применения 
по решению территориальной избирательной комиссии – также 
стационарных ящиков для голосования с бюллетенями для 
голосования участников голосования, проголосовавших до дня 
голосования (отметка Да - предъявлены к осмотру / отметка 
Нет - не предъявлены к осмотру)* 
*  Заполняется только в случае, если голосование до дня голосования 

производилось также и в предыдущий день (предыдущие дни) и в опечатанных 
переносных и (или) стационарном ящиках для голосования имеются бюллетени 
для голосования участников голосования, проголосовавших до дня голосования. 

 

14 

Участковой комиссией ведется Реестр заявлений (устных 
обращений) о голосовании вне помещения для голосования 
(отметка Да - ведется / отметка Нет - не ведется)  
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№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ  
ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

Действия членов участковой комиссии при голосовании до дня 
голосования в помещении для голосования 

15 

Наблюдатели допущены к наблюдению за голосованием, 
аккредитованные представители СМИ вправе присутствовать при 
проведении голосования (отметка Да - соблюдено / отметка 
Нет - не соблюдено) 

 

16 

В начале голосования печати на прорезях переносного 
(стационарного) ящика для голосования сняты (отметка Да - 
печати сняты / отметка Нет - печати не сняты)  

17 

Членами участковой комиссии соблюдался порядок выдачи 
бюллетеней для голосования* (отметка Да - соблюдался / 
отметка Нет - не соблюдался) 
*  Бюллетени для голосования выдаются участникам голосования, включенным в 

список участников голосования, по предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина.  
При получении бюллетеня для голосования участник голосования проставляет 
в списке участников голосования серию и номер своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия участника 
голосования либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в 
список участников голосования членом участковой комиссии с правом 
решающего голоса. Участник голосования проверяет правильность 
произведенной записи и расписывается в соответствующей графе списка 
участников голосования в получении бюллетеня для голосования. В указанном 
списке член участковой комиссии делает отметку о том, что участник 
голосования проголосовал в помещении для голосования до дня голосования, 
указывает дату и время голосования.  
Если участник голосования считает, что при заполнении бюллетеня для 
голосования допустил ошибку, он вправе обратиться к члену участковой 
комиссии, выдавшему бюллетень для голосования, с просьбой выдать ему 
новый бюллетень для голосования взамен испорченного.   
Участник голосования, не имеющий возможности самостоятельно 
расписаться в получении бюллетеня для голосования или заполнить бюллетень 
для голосования, вправе воспользоваться для этого помощью другого 
участника голосования (другого лица), не являющегося членом комиссии, 
наблюдателем, представителем СМИ.  
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№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ  
ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

18 

По окончании голосования с соответствующим ящиком для 
голосования участковая комиссия составила акт, в котором указаны 
количество участников голосования, получивших бюллетени для 
голосования, дата (даты) и время их голосования,  а также сведения 
о членах участковой комиссии, наблюдателях, представителях СМИ, 
присутствовавших при проведении голосования (отметка Да - 
соблюдено / отметка Нет - не соблюдено) 

 

19 

По истечении времени голосования очередного дня прорези для 
бюллетеней в переносном (стационарном) ящике для голосования 
опечатаны (отметка Да - опечатаны / отметка Нет - не 
опечатаны) 

 

20 

В случае использования сейф-пакетов бюллетени для голосования 
из переносного ящика по истечении времени очередного дня до дня 
голосования помещаются в сейф-пакет*, который опечатывается, 
помещается в сейф; в отношении каждого сейф-пакета составлен акт 
(отметка Да - соблюдено / отметка Нет - не соблюдено) 
* Сейф-пакет – упаковочный материал одноразового использования, 

предназначенный для защиты содержимого от несанкционированного 
вскрытия, изготовленный из полимерной пленки повышенной прочности и 
имеющий многоступенчатую защиту. С внешней стороны имеет белый цвет, 
с внутренней стороны – черный, что делает его содержимое невидимым. 
Сейф-пакет имеет ленту безопасности со специальным клеевым слоем и 
скрытым текстом. Такая лента обеспечивает надежное и безопасное 
запечатывание сейф-пакета. Любое несанкционированное вскрытие ленты 
приводит к видимой индикации скрытого текста. Появившаяся надпись 
ВСКРЫТО не исчезает при попытке вторичного наклеивания. Также сейф-пакет 
имеет дополнительные элементы защиты в виде специальной сетки на 
местах нанесения нужной информации, микрошрифт по всей поверхности 
сейф-пакета и предупредительные надписи. Для сопроводительных 
документов сейф-пакет имеет на обратной стороне карман. 

 

21 

Обращения о нарушении порядка проведения голосования в 
помещении для голосования до дня голосования не подавались 
(отметка Да - обращения не подавались, отметка Нет - 
обращения подавались)  
В случае наличия поданных обращений написать конкретные 
нарушения порядка голосования:  
...................................................................................................................  
...................................................................................................................  
...................................................................................................................  
................................................................................................................... 
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№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ  
ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

Действия членов участковой комиссии при голосовании до дня 
голосования вне помещения для голосования 

22 

Сообщение председателем участковой комиссии о выезде членов 
участковой комиссии для проведения голосования вне помещения 
участковой комиссии/помещения для голосования озвучено не 
позднее чем за 30 минут до выезда (выхода) (отметка Да - 
соблюдено / отметка Нет - не соблюдено) 

 

23 

Члены комиссии с правом решающего голоса*   выезжают (выходят) 
для проведения голосования вне помещения для голосования, имея 
при себе опечатанный (опломбированный) переносной ящик для 
голосования, необходимое количество бюллетеней для голосования 
установленной формы, распечатку из реестра либо выписку из него, 
заверенные секретарем участковой комиссии, содержащую 
необходимые данные об участнике голосования и о поступившем 
заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования, а также 
необходимые письменные принадлежности (за исключением 
карандашей) для заполнения бюллетеня для голосования 
(отметка Да - соблюдено / отметка Нет - не соблюдено) 
*  Если при проведении голосования вне помещения для голосования 

присутствует не менее двух наблюдателей, голосование вне помещения для 
голосования может проводить один член комиссии с правом решающего 
голоса. 

 

24 

В список участников голосования вносилась отметка о том, что к 
соответствующему участнику голосования выехали (вышли) члены 
участковой комиссии (отметка Да - соблюдено / отметка Нет - 
не соблюдено) 

 

25 

Участковая комиссия обеспечила не менее чем двум наблюдателям 
равные с проводящими голосование членами участковой комиссии 
с правом решающего голоса возможности прибытия к месту 
проведения голосования вне помещения для голосования 
(отметка Да - соблюдено / отметка Нет - не соблюдено) 

 

26 

При проведении голосования обеспечены условия для соблюдения 
тайны волеизъявления участников голосования (отметка Да - 
обеспечены / отметка Нет - не обеспечены)  
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№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ  
ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

27 

По окончании голосования с соответствующим ящиком для 
голосования участковая комиссия составила акт, в котором указаны 
дата (даты) и время голосования, количество бюллетеней, выданных 
членам участковой комиссии, проводившим голосование вне 
помещения для голосования, количество выданных участникам 
голосования и возвращенных (неиспользованных, испорченных) 
бюллетеней, а также сведения о членах участковой комиссии, 
проводивших голосование, и наблюдателях, представителях СМИ, 
присутствовавших при проведении голосования (отметка Да - 
соблюдено / отметка Нет - не соблюдено) 

 

28 

В случае использования сейф-пакетов бюллетени из переносного 
ящика для голосования по истечении времени очередного дня до 
дня голосования помещаются в сейф-пакет, который опечатывается, 
помещается в сейф либо иное приспособленное для хранения 
документов место; в отношении каждого сейф-пакета составлен акт 
(отметка Да - соблюдено / отметка Нет - не соблюдено) 
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Приложение IV «Золотой стандарт» по общественному наблюдению 
на участках для голосования при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации в день голосования 

№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ  
ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

Подготовка помещения для голосования,  документов 
участковой комиссии 

1 

Список участников голосования (при его разделении – каждая книга 
списка участников голосования) сброшюрован (прошит), заверен 
печатью комиссии и подписью председателя, имеет титульный лист, 
который при разделении списка участников голосования на книги 
содержит указание на порядковый номер книги и общее количество 
книг. Страницы и строки в книге пронумерованы по порядку. 
(отметка Да - список оформлен без нарушений, отметка Нет - с 
нарушениям) 

 

2 

Бюллетени для голосования оформлены надлежащим образом 
(имеются подписи двух членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса; стоит печать комиссии. При использовании на 
данном участке в день голосования КОИБ на бюллетенях для 
голосования ставится прямоугольная печать участковой комиссии) 
(отметка Да - оформлены надлежащим образом / отметка Нет 
- не оформлены надлежащим образом) 

 

3 

Помещение для голосования оборудовано необходимым 
количеством стационарных (в качестве стационарных ящиков могут 
использоваться также технические средства подсчета голосов) и 
переносных (количество определяется решением соответствующей 
территориальной комиссии) ящиков для голосования (отметка Да - 
оснащено / отметка Нет - не оснащено) 

 

4 

В помещении для голосования либо непосредственно перед ним 
оборудован информационный стенд, на котором разме щен текст 
Конституции Российской Федерации и текст Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 
марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти. Допускается размещение материалов на стенах в помещении 
для голосования или непосредственное перед ним. (отметка Да - 
оборудован /  отметка Нет - не оборудован) 
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№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ  
ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

5 

В помещении для голосования вывешена увеличенная форма 
протокола участковой комиссии об итогах голосования (отметка 
Да - вывешена / отметка Нет - не вывешена)  

6 

В помещении для голосования находятся средства 
видеонаблюдения, видеоизображение транслируется в сеть 
Интернет. При помощи своего мобильного устройства наблюдатель 
может проверить, ведется ли трансляция (заполняется только в 
случае, если в соответствующем субъекте Российской 
Федерации принято решение избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации о применении средств видеонаблюдения, 
отметка Да - видеоизображение транслируется в сеть  
Интернет /  отметка Нет - не транслируется) 

 

7 

В помещении для голосования имеется реестр обращений о 
голосовании вне помещения для голосования (отметка Да - 
имеется / отметка Нет - не имеется)  

8 

В помещении для голосования имеется (готов для заполнения) 
список лиц, присутствующих в помещении для голосования 
(отметка Да - имеется / отметка Нет - не имеется)  

Действия членов участковой комиссии  до 
начала голосования в день голосования 

9 

Обеспечен доступ наблюдателей, аккредитованных представителей 
СМИ в помещение для голосования до начала опечатывания пустых 
переносных и стационарных ящиков для голосования (при 
использовании КОИБ – до начала тестирования)  
(отметка Да - обеспечен / отметка Нет - не обеспечен) 

 

10 

Внесение данных наблюдателя в список лиц, присутствующих в 
помещении для голосования (отметка Да - внесены / отметка 
Нет - не внесены)  

11 

Предъявление председателем участковой комиссии к осмотру 
присутствующим пустых стационарных и переносных ящиков для 
голосования (соответствующих отсеков технического средства 
подсчета голосов – при его использовании) (отметка Да - 
предъявлены к осмотру / отметка Нет - не предъявлены к 
осмотру) 
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№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ  
ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

12 

Проведение тестирования КОИБ, печать протокола тестирования и 
подписание председателем, заместителем председателя и 
секретарем участковой комиссии (отметка Да - тестирование 
произведено / отметка Нет - не произведено)* * Заполняется 
только при применении КОИБ. 

 

13 

Опечатывание места соединения сканирующих устройств с 
накопителями для бюллетеней КОИБ* ; опечатывание пустых 
переносных и стационарных ящиков для голосования, а также 
резервного стационарного ящика для голосования; опечатывание 
прорези для опускания бюллетеней в резервном стационарном 
ящике для голосования (отметка Да - опечатаны / отметка Нет 
- не опечатаны) 
* Осуществляется только при применении КОИБ. 

 

14 

Предъявление председателем участковой комиссии к осмотру 
присутствующим опечатанных переносных и (или) стационарных 
ящиков для голосования либо сейф-пакетов (при их использовании) 
с бюллетенями для голосования участников голосования, 
проголосовавших до дня голосования (отметка Да - предъявлены 
к осмотру / отметка Нет - не предъявлены к осмотру) 

 

15 

Оглашение числа участников голосования, включенных в список 
участников голосования на участке; числа участников голосования, 
исключенных из него в связи с подачей заявления о голосовании по 
месту нахождения на ином участке; числа участников голосования, 
подавших заявления о голосовании по месту нахождения на 
данном участке; числа участников голосования, проголосовавших 
до дня голосования (отметка Да - оглашены, отметка Нет - не 
оглашены) 

 

Действия членов участковой комиссии при голосовании  в день 
голосования в помещении для голосования 
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№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ  
ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

16 

Помещение для голосования открылось для участников голосования 
в установленное законом время (8.00*  по местному времени) 
(отметка Да - соблюдено / отметка Нет - не соблюдено) 
*  Если на территории участка для голосования расположено место 

жительства (место пребывания) участников голосования, рабочее время 
которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с 
непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по решению 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации начало голосования 
на этом участке для голосования может быть перенесено на более раннее 
время, но не более чем на два часа. 

 

17 

КОИБ переведены в режим голосования, обзору присутствующих 
предъявлено информационное табло КОИБ с отображением 
«Принято: 0» (отметка Да - соблюдено / отметка Нет - не 
соблюдено)* 
*  Заполняется только при применении КОИБ. 
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№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
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ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

18 

Членами участковой комиссии соблюдался порядок выдачи 
бюллетеней для голосования (отметка Да - соблюдался / 
отметка Нет - не соблюдался)* 
*  Бюллетени для голосования выдаются участникам голосования, включенным в 

список участников голосования, по предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. 
При получении бюллетеня для голосования участник голосования проставляет 
в списке участников голосования серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. С согласия участника голосования либо по 
его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список участников 
голосования членом участковой комиссии с правом решающего голоса. Участник 
голосования проверяет правильность произведенной записи и расписывается в 
соответствующей графе списка участников голосования в получении 
бюллетеня для голосования. Член участковой комиссии, выдавший участнику 
голосования бюллетень для голосования, также расписывается в 
соответствующей графе списка участников голосования. 
Если участник голосования считает, что при заполнении бюллетеня для 
голосования допустил ошибку, он вправе обратиться к члену участковой 
комиссии, выдавшему бюллетень для голосования, с просьбой выдать ему новый 
бюллетень для голосования взамен испорченного. Член участковой комиссии 
выдает участнику голосования новый бюллетень для голосования, делая при 
этом соответствующую отметку в списке участников голосования против 
фамилии данного участника голосования. Испорченный бюллетень для 
голосования, на котором член участковой комиссии с правом решающего голоса 
делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью, заверяется 
также подписью секретаря участковой комиссии, после чего такой бюллетень 
для голосования незамедлительно погашается (у бюллетеня для голосования 
отрезается левый нижний угол). 
Участник голосования, не имеющий возможности самостоятельно 
расписаться в получении бюллетеня для голосования или заполнить бюллетень 
для голосования, вправе воспользоваться для этого помощью другого участника 
голосования (другого лица), не являющегося членом комиссии, наблюдателем, 
представителем СМИ. 

 

19 

При проведении голосования обеспечены условия для соблюдения 
тайны волеизъявления участников голосования (имеются кабины 
или иные специально оборудованные места для тайного 
голосования, которые снабжены письменными принадлежностями, 
за исключением карандашей) (отметка Да - обеспечены / 
отметка Нет - не обеспечены) 

 

20 

Наблюдателю и аккредитованному представителю СМИ 
предоставлена возможность проведения фото- и (или) видеосъемки 
с учетом соблюдения установленных требований (отметка Да - 
предоставлена / отметка Нет - не предоставлена) 
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№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ  
ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

21 

Нарушения порядка проведения голосования отсутствуют и 
обращения не подавались  (отметка Да - не подавались, 
отметка Нет - подавались). В случае наличия поданных 
обращений написать конкретные нарушения порядка 
голосования: 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 

Действия членов участковой комиссии при голосовании  в день 
голосования вне помещения для голосования 

22 

Участковой комиссией ведется Реестр заявлений (обращений) о 
голосовании вне помещения для голосования (отметка Да - 
ведется / отметка Нет  -  не ведется)  

23 

Прием заявлений (обращений) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования завершен в 17.00 
(отметка Да - завершен / отметка Нет  - не завершен)  

24 

Сообщение председателем участковой комиссии о выезде членов 
участковой комиссии для проведения голосования вне помещения 
для голосования озвучено не позднее чем за 30 минут до выезда 
(выхода) (отметка Да - озвучено / отметка Нет -  не озвучено) 

 

25 

Участковая комиссия обеспечила не менее чем двум наблюдателям 
равные с проводящими голосование членами участковой комиссии 
с правом решающего голоса возможности прибытия к месту 
проведения голосования вне помещения для голосования 
(отметка Да - соблюдено / отметка Нет  - не соблюдено) 
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№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ  
ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

26 

Члены комиссии с правом решающего голоса*   выезжают (выходят) 
для проведения голосования вне помещения для голосования, имея 
при себе опечатанный (опломбированный) переносной ящик для 
голосования, необходимое количество бюллетеней для голосования 
установленной формы, распечатку из реестра либо выписку из него, 
заверенные секретарем участковой комиссии, содержащую 
необходимые данные об участнике голосования и о поступившем 
заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования, а также 
необходимые письменные принадлежности (за исключением 
карандашей) для заполнения бюллетеня для голосования 
(отметка Да - соблюдено / отметка Нет  - не соблюдено) 
*  Если при проведении голосования вне помещения для голосования 

присутствует не менее двух наблюдателей, голосование вне помещения для 
голосования может проводить один член комиссии с правом решающего 
голоса. 

 

27 

В список участников голосования вносилась отметка о том, что к 
соответствующему участнику голосования выехали (вышли) члены 
участковой комиссии (отметка Да - соблюдено / отметка Нет  - 
не соблюдено) 

 

28 

Участникам голосования разъяснялся порядок голосования 
(отметка Да - разъяснялся / отметка Нет  - не разъяснялся)  

29 

При проведении голосования обеспечены условия для соблюдения 
тайны волеизъявления участников голосования (отметка Да - 
обеспечены / отметка Нет  - не обеспечены)  

30 

По окончании голосования вне помещений для голосования для 
каждого переносного ящика для голосования участковая комиссия 
составила акт, в котором указаны дата (даты) и время голосования, 
количество бюллетеней, выданных членам участковой комиссии, 
проводившим голосование вне помещения для голосования, 
количество выданных участникам голосования и возвращенных 
(неиспользованных, испорченных) бюллетеней, а также сведения о 
членах участковой комиссии, проводивших голосование, и 
наблюдателях, представителях СМИ, присутствовавших при 
проведении голосования (отметка Да - соблюдено / отметка 
Нет - не соблюдено) 
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№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ  
ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

31 

Нарушения порядка проведения голосования вне помещений для 
голосования  отсутствуют и обращения не подавались (отметка 
Да - не подавались, отметка Нет - подавались). В случае 
наличия поданных обращений написать конкретные нарушения 
порядка голосования: 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 

Действия членов участковой комиссии при установлении итогов  голосования 
(с момента окончания голосования и до окончания   

работы участковой комиссии) 

32 

Участковая комиссия приступила к подсчету голосов участников 
голосования сразу после окончания голосования (отметка Да - 
незамедлительно / отметка Нет  - с перерывом)  

33 

Подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней ведется до 
начала работы со списками участников голосования; погашение 
осуществляется путем отрезания левого нижнего угла бюллетеня; 
данные внесены в соответствующий акт; погашенные бюллетени 
упаковываются и опечатываются (отметка Да  
- процедуры соблюдены / отметка Нет  - не соблюдены) 

 

34 

Оглашено и внесено в протокол участковой комиссии об итогах 
общероссийского голосования и увеличенную форму протокола 
число участников голосования, внесенных в список участников 
голосования на момент окончания голосования (отметка Да - 
выполнено / отметка Нет  - не выполнено) 

 

35 

Оглашено и внесено в протокол участковой комиссии об итогах 
общероссийского голосования и увеличенную форму протокола 
число бюллетеней для голосования, выданных участникам 
голосования (отметка Да - выполнено / отметка Нет  - не 
выполнено) 

 

36 

Список участников голосования опечатан и убран в сейф или иное 
специально оборудованное место (отметка Да - список убран / 
отметка Нет  - не убран)  

Непосредственный подсчет голосов участников голосования 
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№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ  
ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

37 

Наблюдателям и аккредитованным представителям СМИ обеспечен 
полный обзор действий членов участковой комиссии при 
непосредственном подсчете голосов (отметка Да - выполнено / 
отметка Нет - не выполнено) 

 

38 

Сначала вскрыты и обработаны все переносные ящики, а также 
стационарные ящики (сейф-пакеты) для голосования с 
бюллетенями, оставленными участниками голосования, 
проголосовавшими до дня голосования (отметка Да - процедура 
соблюдена / отметка Нет - не соблюдена) 

 

39 

При вскрытии переносных, а также стационарных ящиков (сейф-
пакетов) с бюллетенями, оставленными участниками голосования, 
проголосовавшими до дня голосования, количество бюллетеней 
установленной формы должно быть не больше количества 
участников голосования, получивших бюллетени, указанного в 
соответствующем акте (отметка Да - количество соответствует 
/ отметка Нет - не соответствует) 

 

40 

Вскрыты и обработаны стационарные ящики для голосования с 
бюллетенями, оставленными участниками голосования, 
проголосовавшими в день голосования (отметка Да - вскрыты и 
обработаны / Нет  -  не вскрыты или не обработаны) 

 

41 

Количество бюллетеней из переносных ящиков, а также 
стационарных ящиков (сейф-пакетов) с бюллетенями, 
оставленными участниками голосования, проголосовавшими до 
дня голосования, оглашено и внесено в соответствующий акт. В 
случае применения  КОИБ бюллетени пропущены через 
сканирующее устройство КОИБ (отметка Да - выполнено / 
отметка Нет - не выполнено) 

 

42 

Оператор КОИБ распечатал результаты общероссийского 
голосования (отметка Да - распечатаны / отметка Нет - не 
распечатаны)* 
* Заполняется только при применении КОИБ. 

 

43 

Сортировка бюллетеней проведена с демонстрацией и оглашением 
каждой отметки, одновременный подсчет и оглашение содержания 
двух и более бюллетеней не допускался (отметка  
Да - процедура соблюдена / отметка Нет - не соблюдена)* 
*  Осуществляется в случае голосования с использованием стационарных и 

(или) переносных ящиков для голосования. 
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№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ  
ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

44 

Общее число недействительных бюллетеней (с учетом признанных 
недействительными при подсчете бюллетеней из  переносных 
ящиков, а также стационарных ящиков для голосования (сейф-
пакетов) с бюллетенями, оставленными участниками голосования, 
проголосовавшими до дня голосования) оглашено и внесено в 
строку 4 протокола об итогах голосования и его увеличенную форму 
(отметка Да - процедура соблюдена / отметка Нет - не 
соблюдена) 

 

45 

Подсчет действительных бюллетеней по каждой позиции 
проводился путем их перекладывания; одновременный подсчет 
бюллетеней из разных пачек не допускался (пункт заполняется, 
если имеет место подсчет бюллетеней в  стационарных и (или) 
переносных ящиков для голосования, отметка Да - процедура 
соблюдена / отметка Нет - не соблюдена) 

 

46 

Полученные данные по каждой позиции оглашены и внесены в 
строки 5 и 6 протокола об итогах голосования, а также его 
увеличенную форму (отметка Да - процедура соблюдена / 
отметка Нет - не соблюдена) 

 

47 

Оглашены и внесены в строку 3 протокола об итогах голосования и 
его увеличенную форму суммированные данные строк 4, 5, 6 
(отметка Да - процедура соблюдена / отметка Нет - не 
соблюдена) 

 

48 

Наблюдатели, аккредитованные представители СМИ под контролем 
членов участковой комиссии допущены к визуальному 
ознакомлению с рассортированными бюллетенями (отметка Да - 
соблюдено / отметка Нет - не соблюдено) 

 

48 

Бюллетени упаковываются в отдельные пачки, а затем пачки с 
бюллетенями упаковываются в общий мешок (коробку), на котором 
указаны номер участка, общее число всех бюллетеней; при 
опечатывании мешка (коробки) как членам участковой комиссии с 
правом решающего голоса, так и наблюдателям предоставлена 
возможность проставления своей подписи (отметка Да - 
процедура соблюдена / отметка Нет - не соблюдена) 

 

49 

На итоговом заседании участковой комиссии рассмотрены 
поступившие в день голосования обращения о нарушениях порядка 
проведения голосования (в случае отсутствия обращений пункт 
не заполняется, отметка Да - рассмотрены, отметка Нет - не 
рассмотрены) 
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№  
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ  
ПРОСТАВЛЕ- 

НИЯ ОТМЕТКИ – 
ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ   

ДА ИЛИ НЕТ 

50 

Члены участковой комиссии с правом решающего голоса подписали 
протокол участковой комиссии об итогах общероссийского 
голосования в одном экземпляре (отметка Да - протокол 
подписан всеми присутствующими членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса / отметка Нет - не всеми) 

 

51 

Участковая комиссия удовлетворила все требования о выдаче 
заверенной копии протокола об итогах общероссийского 
голосования (отметка Да - удовлетворила / отметка Нет - не 
удовлетворила) 

 

52 

Данные и подпись лиц, получивших копии протокола участковой 
комиссии об итогах общероссийского голосования, заносятся в 
соответствующий реестр (отметка Да - процедура соблюдена / 
отметка Нет - не соблюдена) 

 

53 

Полученная копия протокола участковой комиссии об итогах 
общероссийского голосования заверена надлежащим образом и 
пронумерована (отметка Да - заверена надлежащих образом и 
пронумерована / отметка Нет -  не заверена или не 
пронумерована) 

 

54 

Работа со списками участников голосования, подсчет голосов 
участников голосования, итоговое заседание участковой комиссии и 
выдача копий протокола участковой комиссии об итогах 
общероссийского голосования осуществлялись без перерывов 
(отметка Да - без перерывов / отметка Нет -  с перерывами) 

 

55 

Получено сообщение о приеме протокола участковой комиссии об 
итогах общероссийского голосования, доставленного в 
территориальную комиссию, где его данные незамедлительно 
внесены в увеличенную форму сводной таблицы территориальной 
комиссии с указанием времени внесения (отметка Да  
- процедура соблюдена / отметка Нет - не соблюдена) 

 

56 

Обращения о нарушениях процедуры подсчета голосов участников 
голосования, процедуры составления протокола участковой 
комиссии об итогах общероссийского голосования не подавались, 
нарушения отсутствуют ( отметка Да -  обращения не подавались 
/ отметка Нет - обращения подавались)  
В случае наличия поданных обращений написать конкретные 
нарушения процедуры порядка подсчета или порядка 
составления протокола: 
..................................................................................................................... 
......................................................................................................................  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
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ДА ИЛИ НЕТ 

......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 
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В случае наличия обращения о нарушениях порядка проведения 
подсчета голосов участников голосования рассмотрены участковой 
комиссией своевременно  (в случае отсутствия обращений пункт 
не заполняется, отметка Да - рассмотрены надлежащим 
образом / отметка Нет - не рассмотрены надлежащим 
образом) 

 

Повторный подсчет голосов 
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Составлялся ли протокол участковой комиссии об итогах 
общероссийского голосования с отметкой «Повторный», 
«Повторный подсчет голосов»* (в случае отсутствия 
необходимости составлять повторный протокол пункт не 
заполняется, отметка Да - составлялся / отметка Нет - не 
составлялся). 
*  Если протокол участковой комиссии об итогах голосования составлен с нарушением 

требований настоящего Порядка, предъявляемых к составлению протокола, и (или) 
при наличии обоснованных обращений о допущенных нарушениях указанная комиссия 
по решению территориальной комиссии или иной вышестоящей комиссии обязана 
составить протокол с отметкой «Повторный» или провести повторный подсчет 
голосов, составив протокол с отметкой «Повторный подсчет голосов». 
Первоначально представленный протокол остается в территориальной комиссии. 
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