
Доверенные лица кандидата 

 

Кандидат в депутаты вправе назначить до 10 доверенных лиц. 

Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу 

назначившего их кандидата, не имея при этом полномочий наблюдателя. 

Регистрация доверенных лиц кандидата осуществляется 

соответствующей окружной избирательной комиссией в течение пяти дней 

со дня поступления письменного заявления кандидата и назначении 

доверенных лиц и заявлений самих граждан о согласии быть доверенными 

лицами. 

Доверенными лицами не могут быть кандидаты, лица, замещающие 

государственные или выборные муниципальные должности, главы местных 

администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. 

Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены 

доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения 

служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного 

лица.  

Полномочия доверенных лиц прекращаются по решению кандидата (с 

уведомлением избирательной комиссии) либо вместе с утратой кандидатом 

статуса кандидата. 

  

Уполномоченные представители по финансовым вопросам 

 

Кандидат вправе назначить уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам. 

Уполномоченные представители по финансовым вопросам 

осуществляют действия, связанные с открытием и закрытием специального 

избирательного счета кандидата, расходованием средств избирательного 

фонда, в том числе посредствам заключения договоров от имени кандидата, 

формированием первого и итогового финансового отчета. 

Уполномоченные представители по финансовым вопросам 

кандидатов регистрируются соответствующими окружными избирательными 

комиссиями, на основании представления кандидата, письменного заявления 

лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам и при наличии нотариально удостоверенной доверенности, 

выданной кандидатом уполномоченному представителю, на ближайшем 

заседании избирательной комиссии после представления кандидатом 

указанных документов. 



Срок полномочий уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам кандидатов начинается со дня их регистрации и истекает со дня 

представления в соответствующую окружную избирательную комиссию  

итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата.  

Кандидат вправе в любое время отозвать (прекратить полномочия) 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно 

известив об этом соответствующую окружную избирательную комиссию. 

 

Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса 

 

Со дня представления документов для регистрации кандидат вправе 

назначить в соответствующую окружную избирательную комиссию одного 

члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в 

случае регистрации кандидатом – по одному члену избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую (участковую) 

избирательную комиссию 

Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса 

обладают равными правами с членами избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, за исключением права: 

1) выдавать и подписывать избирательные бюллетени, открепительные 

удостоверения; 

2) участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных 

бюллетеней; 

3) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов; 

4) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, 

отнесенному к компетенции соответствующей избирательной комиссии, и 

подписывать решения избирательной комиссии; 

5) составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Кандидат для назначения члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса представляет в соответствующую избирательную 

комиссию заявление. 

Вместе с указанным заявлением кандидата в комиссию также 

представляется заявление лица, назначаемого членом комиссии с правом 

совещательного голоса, о согласии исполнять полномочия члена 

соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

Срок полномочий членов избирательной комиссии, действующей на 

постоянной основе, продолжается до окончания регистрации кандидатов на 

следующих выборах в тот же орган.  



Полномочия остальных членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса прекращаются в день окончания соответствующей 

избирательной кампании.  

Полномочия членов окружных избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса прекращаются одновременно с прекращением 

полномочий этих избирательных комиссий.  

Полномочия членов избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса прекращаются со дня утраты статуса кандидата 

кандидатом (со дня отказа в регистрации кандидата, ее аннулирования или 

отмены, вступления в силу решения суда о законности отказа в регистрации 

либо со дня выбытия кандидата по иным основаниям). 

 

Наблюдатели 

 

Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, 

выдвинувшее зарегистрированного кандидата одномандатному 

избирательному округу, могут назначить наблюдателя на каждый 

избирательный участок соответствующего избирательного округа, а также в 

избирательную комиссию, осуществившую регистрацию кандидата.  

Каждый из перечисленных субъектов может назначить не более двух 

наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в 

помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено 

наблюдателем только в одну 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 их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, за исключением 

членов комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии 

с законом.  

Наблюдатели вправе присутствовать на избирательных участках с 

момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также в 

дни досрочного голосования (доступ в помещения для голосования должен 

быть обеспечен не менее чем за один час до начала голосования) и до 

получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией 

протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов 

избирателей. Наблюдатели вправе осуществлять наблюдение как 

непрерывно, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени в 



течение всего периода наблюдения, им обеспечивается свободный доступ в 

помещение, где проводятся голосование и подсчет голосов избирателей. 

Наблюдатели вправе присутствовать в иных избирательных 

комиссиях (окружных, территориальных, Избирательной комиссии 

Свердловской области) при установлении итогов голосования, определении 

результатов выборов, составлении соответствующих протоколов об итогах 

голосования, о результатах выборов, а также при повторном подсчете 

голосов избирателей. 

Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменном 

направлении, выданном зарегистрированным кандидатом или его 

доверенным лицом, интересы которого представляет данный наблюдатель.  

В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, 

адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование 

избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется, а также делается 

запись об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 8.2 

настоящего Порядка. Указание каких-либо дополнительных сведений о 

наблюдателе и проставление печати в случае направления наблюдателя 

кандидатом, его доверенным лицом не требуются. Направление 

действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. 

Указанное направление должно быть представлено наблюдателем в 

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

голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день 

голосования (досрочного голосования). 

Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, 

назначившие наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три 

дня до дня голосования (досрочного голосования) представляют список 

назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную комиссию. 

В данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого 

наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, 

наименование комиссии, куда наблюдатель направляется. 

Установление иных ограничений, касающихся присутствия 

наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения за проведением 

голосования, подсчетом голосов избирателей, составлением протоколов об 

итогах голосования, а также выдачи копий этих протоколов, не допускается. 

Форма нагрудного знака наблюдателя устанавливается 

территориальной избирательной комиссией, организующей выборы. 

Наблюдатели вправе: 



знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений 

(обращений) о голосовании вне помещения для голосования; 

находиться в помещении для голосования соответствующего 

избирательного участка в день голосования, а также в дни досрочного 

голосования в любое время в период, указанный в пункте 8.4 настоящего 

Порядка; 

наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям; 

присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для 

голосования; 

наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки 

избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

погашенных избирательных бюллетеней;  

наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избирательном 

участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость 

содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей;  

знакомиться с любым заполненным или незаполненным 

избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей;  

наблюдать за составлением избирательной комиссией протокола об 

итогах голосования и иных документов в период, указанный в пункте 8.4 

настоящего Примерного порядка; 

обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в 

случае его отсутствия к лицу, его замещающему, с предложениями и 

замечаниями по вопросам организации голосования; 

знакомиться с протоколами соответствующих и нижестоящих 

избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и 

приложенными к ним документами, получать заверенные копии указанных 

протоколов; 

носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием 

своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества 

зарегистрированного кандидата или наименования избирательного 

объединения, направивших наблюдателя в комиссию;  

обжаловать в порядке, установленном Федеральным законом, 

действия (бездействие) избирательной комиссии в вышестоящую 

избирательную комиссию или в суд; 

присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в 

соответствующих избирательных комиссиях; 

производить в помещении для голосования (с того места, которое 

определено председателем участковой комиссии) фото- и (или) видеосъемку, 



предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя 

или секретаря участковой комиссии. 

Наблюдатель не вправе: 

выдавать избирателям избирательные бюллетени; 

расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении 

избирательных бюллетеней; 

заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные 

бюллетени; 

предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 

принимать непосредственное участие в проводимом членами 

избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчете 

избирательных бюллетеней; 

совершать действия, препятствующие работе избирательной 

комиссии; 

проводить агитацию среди избирателей; 

участвовать в принятии решений соответствующей избирательной 

комиссией. 

 

 


