«Золотой стандарт» по общественному
наблюдению 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
ПРОСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТКИ
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ
ДА ИЛИ НЕТ

Подготовка помещения участковой комиссии/помещения
для голосования1, 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)

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
веститсь в электронном виде) о голосовании вне помещения
для голосования (отметка Да - имеется / отметка Нет - не
имеется)
1

Голосование до дня голосования проводится в помещении для голосования в случае, если адреса участковой комиссии и помещения для голосования совпадают

№
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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)*
* З аполняется 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

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)
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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.

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)

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)
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Членами участковой комиссии соблюдался порядок выдачи
бюллетеней для голосования* (отметка Да - соблюдался / отметка Нет - не соблюдался)

17

* 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.

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)
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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)

20

21

*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.

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:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

№
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

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)
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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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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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