
НАЧИНАЯ НАБЛЮДЕНИЕ, СЛЕДУЕТ:
1. ПРЕДЪЯВИТЬ паспорт или заменяющий 
его документ, а также направление, 
выданное зарегистрированным кандидатом 
или его доверенным лицом, субъектом 
общественного контроля, назначившим 
данного наблюдателя

1. Бюллетени 
из каждого переносного 
(стационарного) ящика для 
голосования помещаются 
в отдельный сейф-пакет, который 
опечатывается

2. В отношении каждого сейф-пакета 
составляется акт, который хранится 
вместе с сейф-пакетом

3. Сейф-пакет помещается в сейф 
УИК либо иное специально 
приспособленное для хранения 
документов место и не вскрывается 
до начала подсчета голосов избирателей 

3. ЗАНЯТЬ МЕСТО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
или место для фото- или видеосъемки, 
которое определяется решением УИК

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

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

Зарегистрированный кандидат, субъект общественного 
контроля вправе назначить в УИК резерв наблюдателей 
из расчета не более двух наблюдателей в резерве на один день 

НАБЛЮДАТЕЛЮ 
В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ1

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

Телефон Информационно-справочного центра ЦИК России: 8-800-200-00-20

Дополнительные выборы депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

В дни голосования наблюдение начинается 
с момента начала работы УИК и продолжается до: 
истечения времени досрочного голосования (11 и 12 сентября 2020 года),  
получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола 
об итогах голосования (13 сентября 2020 года)

Доступ наблюдателя в помещение 
для голосования обеспечивается 
не менее чем за один час 
до начала голосования

Все возникшие вопросы 
и предложения обсуждайте 
с председателем УИК

В ХОДЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ И ПОДСЧЕТОМ ГОЛОСОВ
следуйте рекомендациям по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции, в том числе:

дезинфицирующие 
средства для рук 

одноразовые 
маски и перчаткиИСПОЛЬЗУЙТЕ:

СОБЛЮДАЙТЕ:  дистанцию не менее 1,5 м

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВАНИЯ 11 И 12 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

ЕЖЕДНЕВНО ПО ИСТЕЧЕНИИ ВРЕМЕНИ  ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ 
ПО РЕШЕНИЮ ИКСРФ ИЛИ ТИК:
•  досрочное голосование на придомовых территориях
•  досрочное голосование в населенных пунктах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение

БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
•  досрочное голосование 
в помещении для голосования
•  досрочное голосование 
вне помещения для голосования

СЕНТЯБРЬ

АКТ

При принятии такого решения соответствующая комиссия 
определяет: даты, время, адреса (описания мест) проведения 
данных форм досрочного голосования. 
Указанная информация доводится до всеобщего сведения

В списке избирателей ставится отметка о том, что избиратель проголосовал досрочно в помещении 
либо вне помещения для голосования, дата голосования, номер переносного ящика

При проведении досрочного голосования должна обеспечиваться тайна голосования и сохранность бюллетеней, 
исключаться возможность искажения волеизъявления избирателей

 1,5 м
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Телефон Информационно-справочного центра ЦИК России: 8-800-200-00-20

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

СОСТАВ ВЫЕЗДНОЙ ГРУППЫ

После возвращения 
выездной группы 
незамедлительно 
составляется акт о 
проведении голосования 
вне помещения для 
голосования, в котором 
расписываются 
присутствовавшие 
при этом наблюдатели

ИЛИ

Заявления (устные обращения)  
принимаются в течение 
10 дней до дня голосования, 
а в день голосования, 
13 сентября 2020 года, 
не позднее чем за шесть 
часов до окончания времени 
голосования 

При организации голосования 
вне помещения для голосования 
за 30 минут до выезда (выхода) 
председатель УИК объявляет 
о том, что будет проводиться 
такое голосование 

Письменное обращение (заявление)

Устное обращение (по телефону)

Через третьих лиц (родственники,
соседи, соцработники)

Члены УИК вправе выдать избирательные бюллетени только по заявлениям (устным обращениям), зарегистрированным в реестре

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (в том числе досрочное голосование на дому) 

Заявления избирателей,
а также бланки заявлений,

если поступили устные
обращения

Реестр либо заверенную
выписку из него с адресами,

по которым проводится
голосование вне помещения

для голосования

Письменные
принадлежности
(кроме карандашей)
и чистые листы бумаги

Пронумерованный 
и предварительно 
опечатанный 
(опломбированный) 
переносной ящик 
для голосования  

Информационные 
материалы
о зарегистрированных
кандидатах

ВЫЕЗДНАЯ ГРУППА
БЕРЕТ С СОБОЙ

Избирательные бюллетени: выдаются под подпись в ведомости
члену УИК с правом решающего голоса по числу избирателей 
в выписке из реестра и дополнительно не более 5 процентов 
от этого количества (но не менее двух избирательных бюллетеней)

 2 члена УИК с правом решающего голоса
и (обеспечивается возможность)

не менее 2 членов УИК с правом совещательного 
голоса, наблюдателей, назначенных разными 
зарегистрированными кандидатами, одним

из субъектов общественного контроля 

1 член УИК с правом решающего голоса
и (обязательно)

2 и более членов УИК с правом совещательного
голоса и (или) наблюдателей, назначенных

разными зарегистрированными кандидатами,
одним из субъектов общественного контроля 

+ +

НАБЛЮДАТЕЛЮ 
В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ

Вне помещения для голосования могут проголосовать 
(в том числе досрочно) граждане, которые по состоянию                                               
здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью  ухода
за лицами, в этом нуждающимися, и по иным  уважительным 
причинам не могут прибыть в помещение для голосования

В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРОСЛЕДИТЬ
ЗА ВЫДАЧЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

Избирательные бюллетени выдаются избирателям лично 
по предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, а также при предъявлении свидетельства 
о регистрации по месту пребывания, если избиратель зарегистрирован 
по месту пребывания на территории одномандатного избирательного 
округа не менее чем за 3 месяца до дня голосования.

• заполненные бюллетени до начала подсчета голосов
• персональные данные, внесенные в список избирателей 

Ящики для голосования,
технические средства подсчета 
голосов (если они используются)

Кабины для голосования и иные 
специально оборудованные места 
для тайного голосования

Наблюдатель
Фото- и видеосъемка не должны нарушать тайну голосования, 
поэтому запрещается снимать:

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

Через портал ЕПГУ

 1,5 м
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ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НАЧИНАЕТСЯ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ВРЕМЕНИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРОВОДИТСЯ БЕЗ ПЕРЕРЫВА ДО УСТАНОВЛЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

ПРИ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ НА УЧАСТКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОИБ

Телефон Информационно-справочного центра ЦИК России: 8-800-200-00-20

Председатель УИК оглашает результаты всех 
действий УИК по подсчету голосов, которые 
заносятся в протокол УИК об итогах голосования 
и в его увеличенную форму 

По окончании  процедуры наблюдатель может 
получить заверенную копию протокола УИК об итогах 
голосования, учтенную в реестре выданных копий

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

Погашение бюллетеней

Работа со списком избирателей

Работа с сейф-пакетами и переносными  ящиками 
для голосования

Непосредственный подсчет голосов избирателей

Итоговое заседание УИК

1.

2.

3.

НАБЛЮДАТЕЛЮ 
В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ

По завершении своей работы наблюдатель может 
составить краткий отчет с изложением полученных 
впечатлений и выводов. Заключения наблюдателя 
должны быть основаны на конкретных фактах 

НАБЛЮДАТЕЛЬ ВПРАВЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ: НАБЛЮДАТЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА:

• со списками 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 о проведении досрочного голосования 
   с использованием переносного (стационарного)  
   ящика для голосования и сейф-пакета (получить
   их заверенные копии при желании)

• с данными протокола УИК об итогах голосования 

• выдавать избирательные бюллетени

• расписываться за избирателя

• заполнять за избирателя избирательный 
  бюллетень

• совершать действия, нарушающие 
   тайну голосования

• принимать непосредственное участие 
   в подсчете избирательных бюллетеней

• препятствовать работе избирательной 
   комиссии

• проводить агитацию среди избирателей

• участвовать в принятии решений 
   соответствующей комиссией

НАБЛЮДАТЕЛЬ ВПРАВЕ (при желании) поставить свою подпись на месте опечатывания сейф-пакета,
в который по истечении времени голосования каждого дня досрочного голосования помещаются 

бюллетени из каждого переносного (стационарного) ящика для голосования

Председатель УИК сообщает 
о проведении данной процедуры лицам, 

присутствующим в помещении для 
голосования, и размещает для обзора 

информацию с текстом указанного сообщения 

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

13 сентября 2020 года 
по окончании времени голосования 
КОИБ переводится 

                                                                                                           из режима «Стационарный» в режим «Переносной», 
после чего в него из сейф-пакетов, переносных 
и стационарных ящиков для голосования 
опускаются бюллетени досрочно 
проголосовавших избирателей 

Основные этапы подсчета голосов:

4.

5.

 1,5 м


