
Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного 

кандидата, зарегистрированный кандидат, не позднее чем за три дня до дня 

голосования - 06.09.2017) (досрочного голосования – 26.09.2017) 

представляют список назначенных наблюдателей в Асбестовскую городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной 

комиссии Асбестовского городского округа на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде. 

В данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого 

наблюдателя, адрес его места жительства, контактный телефон, номер 

избирательного участка куда наблюдатель направляется. 

Направление должно быть представлено наблюдателем в избирательную 

комиссию, в которую он назначен, в день, предшествующий дню 

голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день 

голосования (досрочного голосования).  

В участковую избирательную комиссию направление может быть 

представлено только наблюдателем, указанным в списке, предоставленном в 

Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии Асбестовского городского округа. 

В случае если после представления списка назначенных наблюдателей 

в территориальную избирательную комиссию наступили обстоятельства, по 

которым наблюдатель по уважительной причине (болезнь, командировка и 

др.) не сможет присутствовать в день голосования на избирательном участке, 

кандидат, избирательное объединение, вправе до дня голосования назначить 

вместо этого наблюдателя другого, письменно уведомив об этом 

Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии Асбестовского городского округа. 

Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, 

выдвинувшее зарегистрированного кандидата, вправе назначить в каждую 

избирательную комиссию не более двух наблюдателей. Наблюдатели имеют 

право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. 

Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну 

избирательную комиссию. 

Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, 

депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, 

находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, 

прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, за 

исключением членов избирательных комиссий, полномочия которых были 

приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 30 Избирательного 

кодекса Свердловской области. 

Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в 

письменной форме, выданном зарегистрированным кандидатом или его 

доверенным лицом, избирательным объединением. 



В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, 

адрес его места жительства, контактный телефон, номер избирательного 

участка, наименование избирательной комиссии, куда наблюдатель 

направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 31 Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

Проставление печати не требуются в случае направления наблюдателя 

кандидатом, его доверенным лицом или избирательным объединением, 

выдвинувшим зарегистрированного кандидата (если избирательное 

объединение не является юридическим лицом). Направление действительно 

при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина. 


