УТВЕРЖДЕНО
решением Рабочей группы
Общественной палаты Воронежской области
по мониторингу реализации
избирательных прав граждан
ПАМЯТКА НАБЛЮДАТЕЛЮ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
1. В течение какого времени осуществляется наблюдение?
Голосование на выборах Президента Российской Федерации начинается 18
марта 2018 г. в 8.00 и продолжается до 20.00 по местному времени. Доступ наблюдателя в помещение для голосования обеспечивается не менее чем за один час до
начала голосования.
Наблюдение начинается с момента начала работы УИК в день голосования и
продолжается до сообщения из вышестоящей избирательной комиссии о принятии
протокола УИК об итогах голосования.
2. Начиная наблюдение на избирательном участке:
2.1. Предъявите председателю УИК документ, удостоверяющий личность, и
направление Общественной палаты.
2.2. Убедитесь, что Ваши данные (в том числе номер телефона) внесли в список лиц, присутствующих в помещении для голосования.
2.3. Займите место для наблюдения или место для фото- или видеосъемки, которое определяется председателем УИК. С данного места должны быть хорошо
видны место выдачи избирательных бюллетеней, ящики для голосования, технические средства подсчета голосов (если они используются).
В ходе наблюдения Вам могут понадобиться: авторучка, блокнот, калькулятор,
мобильный телефон, фотоаппарат.
3. На что следует обратить внимание в день голосования?
На каждом избирательном участке должна быть размещена информация о
кандидатах и избирательных объединениях, а также увеличенная копия протокола
голосования в УИК, в которой с утра должны быть следующие данные: номер, адрес избирательного участка, фамилии, имена и отчества кандидатов в том же порядке, что и в избирательном бюллетене. Требовать от избирательных комиссий
внесения каких-либо еще данных неправомерно.
На самом избирательном участке и на расстоянии 50 метров от него не должны размещаться агитационные материалы. Агитация в день голосования запрещена.
В течение всего времени голосования необходимо следить за тем, чтобы каждому избирателю выдавалось только установленное число бюллетеней. При этом
любые разъяснения по порядку заполнения бюллетеня вправе давать только члены
комиссии с правом решающего голоса. Важно обращать внимание на то, чтобы избиратели входили в кабину голосования по одному. В то же время по просьбе избирателя к нему в кабину для заполнения избирательного бюллетеня может войти
избиратель, не являющийся членом комиссии или наблюдателем.
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Обращайте внимание на количество проголосовавших избирателей, это позволит исключить приписки числа проголосовавших при подсчете голосов.
Возникшие вопросы и предложения обсуждайте с председателем УИК.
Разобраться в действиях УИК на каждом этапе дня голосования Вам помогут объявления председателя УИК.
4. Наблюдатель вправе ознакомиться:
1) со списками избирателей;
2) с реестром избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в
список избирателей по месту нахождения;
3) с реестром избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей;
4) с реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования;
5) с данными протокола УИК об итогах голосования.
Наблюдатель также вправе присутствовать при голосовании вне помещения
для голосования. После возвращения с выезда незамедлительно составляется акт о
проведении голосования вне помещения, где расписываются все присутствовавшие при этом наблюдатели.
5. Наблюдатель не имеет права:
1) выдавать избирательные бюллетени;
2) расписываться за избирателя;
3) заполнять за избирателя избирательный бюллетень;
4) совершать действия, нарушающие тайну голосования;
5) принимать непосредственное участие в подсчете избирательных бюллетеней;
6) препятствовать работе избирательной комиссии;
7) проводить агитацию среди избирателей;
8) снимать на фото- и (или) видеокамеру:
- крупным планом лица избирателей без их согласия;
- персональные данные, внесенные в списки избирателей;
- заполненные избирательные бюллетени до начала подсчета голосов.
Удаление наблюдателя из помещения для голосования за нарушение избирательного законодательства возможно только по решению суда.
6. По завершении своей работы наблюдатель может составить краткий отчет
с изложением своих впечатлений и выводов. Заключения наблюдателя должны
быть основаны на конкретных фактах.
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