
ПЕРЕД НАЧАЛОМ НАБЛЮДЕНИЯ СЛЕДУЕТ

НАБЛЮДАТЕЛЮ
В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ 1

Удаление наблюдателя из помещения для голосования 
за нарушение избирательного законодательства 
возможно только по решению суда 

Голосование 
17, 18 и 19 сентября 2021 года проводится 
с 8 до 20 часов по местному времени  

     ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ 17 и 18 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

 

Голосование в помещении 
для голосования
(голосование в помещении)

Голосование вне помещения 
для голосования 
(голосование на дому)

Наблюдатели имеют право присутствовать в дни голосования при проведении всех форм голосования

 

  ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ
17, 18 и 19 сентября 2021 года

  
Проводится с соблюдением требований, предусмотренных законом для проведения 
голосования на дому, с учетом отдельных особенностей
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В дни голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года наблюдение начинается с момента начала работы 
УИК и продолжается до истечения времени голосования 17 и 18 сентября 2021 года и получения сообщения 
о принятии вышестоящей комиссией протоколов об итогах голосования 19 сентября 2021 года  

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м

Используется для голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах 
и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено (по решению ТИК, согласованному с ИКСРФ и принятому не позднее 10 сентября 2021 года) 

Информация о датах, времени, избирательных участках и адресах проведения дополнительной 
формы голосования размещается на официальном сайте соответствующей ИКСРФ, а также не позднее 
15 сентября 2021 года доводится до сведения избирателей соответствующего избирательного участка  

1. ПРЕДЪЯВИТЬ
паспорт или заменяющий его документ, а также 
направление, выданное политической партией, 
зарегистрированным кандидатом или его доверенным 
лицом, субъектом общественного контроля, 
назначившими данного наблюдателя

3. ЗАНЯТЬ МЕСТО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
или место для фото- или видеосъемки, 
определенное председателем УИК

2. УБЕДИТЬСЯ,
что данные наблюдателя 
(в том числе номер телефона) 
внесены в список лиц, 
присутствующих при проведении 
голосования

Разобраться в действиях комиссии 
на каждом этапе дня голосования 
наблюдателю помогут объявления 
председателя УИК

Политическая партия, зарегистрированный кандидат,
субъект общественного контроля вправе назначить в УИК 
наблюдателей из расчета не более двух наблюдателей на 
каждый день голосования, которые имеют право поочередно 
осуществлять наблюдение в помещении для голосования  

НАБЛЮДАТЕЛЬ ВПРАВЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НАБЛЮДАТЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА

• со списком избирателей 

• со сведениями об избирателях, подавших 
  заявления о включении в список избирателей 
  по месту нахождения

• с реестром избирателей, подлежащих 
  исключению из списка избирателей

• с реестром заявлений (устных обращений) 
  о голосовании вне помещения для голосования

• с актами, составленными в отношении каждого
  использованного сейф-пакета

• с актами о проведении голосования 
  вне помещения для голосования  

• с данными протоколов УИК об итогах голосования 

• выдавать избирательные бюллетени

• расписываться за избирателя в получении       
 

• заполнять за избирателя избирательный бюллетень

• совершать действия, нарушающие тайну голосования

• принимать непосредственное участие в подсчете 
  избирательных бюллетеней

• препятствовать работе избирательной комиссии

• проводить агитацию

• участвовать в принятии решений соответствующей   
  комиссией

Методические материалы 
на сайте
РЦОИТ при ЦИК России

Интерактивный 
рабочий блокнот 
участковой избирательной комиссии
 

избирательного бюллетеня


