
   ПРИЛОЖЕНИЕ 3: 

к решению Кушвинской городской  

территориальной избирательной комиссии  

от 05.07.2016 № 12/80 

 

Методическое пособие: 

«О статусе кандидата в депутаты и других участников 

избирательного процесса, о выбытии и отзыве кандидата в депутаты  

Думы Кушвинского городского округа» 

 

1. Устранение недостатков в документах, представленных для 

уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата. 

 

В целях устранения недостатков в документах, представленных для 

уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, списка 

кандидатов, кандидат, избирательное объединение не позднее, чем за один 

день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, вправе: 

1) уточнять и дополнять сведения (кандидат – о себе, избирательное 

объединение – о выдвинутых им кандидатах (кандидатов), содержащиеся в 

документах (за исключением подписных листов с подписями избирателей), 

представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 

кандидата списка кандидатов по одномандатным округам и их регистрации; 

2) исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в 

соответствии с Федеральным законом об основных гарантиях избирательных 

прав и Избирательным кодексом Свердловской области для уведомления 

избирательной комиссии о выдвижении кандидата (кандидатов), и их 

регистрации, за исключением подписных листов, вплоть до замены 

документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона 

об основных гарантиях избирательных прав; 

3) дополнительно предоставлять копии документов, в случае 

отсутствия копии какого-либо документа, представление которой 

предусмотрено, представить копию указанного документа. 

Кандидат, избирательное объединение вправе также осуществлять 

указанные действия при необходимости уточнения сведений о кандидате, в 

том числе в случае фактического изменения ранее представленных сведений 

(например, места работы, адреса места жительства). 

Если кандидатом производиться уточнение  сведений о кандидате 

требующих документального подтверждения, то в избирательную комиссию 

должны быть представлены эти документы. 

Если кандидат, избирательное объединение, извещенные   

избирательной комиссией о выявленных недостатках в представленных 

документах, не устранят указанные недостатки либо устранят их не в полном 

объеме, соответствующая избирательная комиссия отказывает в регистрации 

кандидата.  

2. Выбытие кандидатов.  



 

 

Кандидат, выдвинутый самовыдвижением, вправе представить в 

избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры в срок: 

- в любое время – не позднее чем 12 сентября 2016 г , 

- при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 16 сентября 

2016 г. 

Указанные заявления отзыву не подлежат. 

 

1. Отзыв кандидатов, исключение кандидата из списка. 

 

Избирательное объединение вправе отозвать кандидата, выдвинутого 

им по одномандатному избирательному округу (в порядке и по основаниям, 

предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного 

объединения), подав письменное заявление в избирательную комиссию не 

позднее чем за 5 дней до дня голосования до 12 сентября 2016 г; 

Указанные заявления отзыву не подлежат. 

Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного 

кандидата снять свою кандидатуру, избирательное объединение отозвать 

выдвинутого им зарегистрированного кандидата, понимаются: 

- ограничение зарегистрированного кандидата судом в дееспособности,  

- тяжелая болезнь,  

- стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата, его 

близких родственников, 

- избрание (назначение) зарегистрированного кандидата на 

муниципальную должность, предусмотренную уставом муниципального 

образования. 

2. Статус кандидатов 

 

Все кандидаты обладают равными правами и несут равные 

обязанности, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 

Об основных гарантиях избирательных прав... 

От имени кандидатов вправе выступать исключительно их 

уполномоченные представители по финансовым вопросам, доверенные лица.  

Законом определен перечень лиц, которые не вправе использовать 

преимущества своего должностного или служебного положения в период 

избирательной кампании. К этой категории лиц относятся кандидаты и лица, 

не являющиеся кандидатами: 

- замещающие государственные или выборные муниципальные 

должности,  

- находящиеся на государственной или муниципальной службе,  

- являющиеся членами органов управления организаций независимо от 

формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых 

является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство 

деятельностью этих организаций), за исключением политических партий,  

- либо являющиеся должностными лицами, журналистами, другими 



 

творческими работниками организаций, осуществляющих выпуск средств 

массовой информации. 

Под использованием преимуществ должностного или служебного 

положения понимается: 

1) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной 

зависимости, государственных и муниципальных служащих к 

осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей 

выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию кандидатов; 

2) использование помещений, занимаемых государственными органами 

или органами местного самоуправления, организациями независимо от 

формы собственности, за исключением помещений, занимаемых 

политическими партиями, для осуществления деятельности, способствующей 

выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию кандидатов, 

если иным кандидатам, избирательным объединениям не будет 

гарантировано предоставление указанных помещений на таких же условиях; 

3) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, 

оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функционирование 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, организаций независимо от 

формы собственности, за исключением указанных видов связи, оргтехники и 

информационных услуг, обеспечивающих функционирование политических 

партий, для проведения предвыборной агитации, если их использование не 

оплачено из соответствующего избирательного фонда; 

4) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях 

транспортных средств, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, собственности организаций, за исключением транспортных 

средств, находящихся в собственности политических партий, для 

осуществления деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, 

списков кандидатов и (или) избранию кандидатов. Данное положение не 

распространяется на лиц, пользующихся указанными транспортными 

средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной охране; 

5) сбор подписей избирателей, ведение предвыборной агитации 

лицами, замещающими государственные или выборные муниципальные 

должности, либо находящимися на государственной или муниципальной 

службе, либо являющимися главами местных администраций, либо 

являющимися членами органов управления организаций независимо от 

формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых 

является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство 

деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, в 

ходе служебных (оплачиваемых за счет средств соответствующего бюджета, 

средств соответствующей организации) командировок; 

6) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным 

средствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, 

ведения предвыборной агитации, если иным кандидатам, избирательным 



 

объединениям для этих целей не будет гарантирован такой же доступ в 

соответствии с Федеральным законом об основных гарантиях избирательных 

прав; 

7) агитационное выступление в период избирательной кампании при 

проведении публичного мероприятия, организуемого государственными и 

(или) муниципальными органами, организациями независимо от формы 

собственности, за исключением политических партий; 

8) обнародование в период избирательной кампании в средствах 

массовой информации, в агитационных печатных материалах отчетов о 

проделанной работе, распространение от имени гражданина, являющегося 

кандидатом, поздравлений и иных материалов, не оплаченных из средств 

соответствующего избирательного фонда. 

Соблюдение перечисленных ограничений не должно препятствовать 

осуществлению депутатами своих полномочий и выполнению ими своих 

обязанностей перед избирателями. 

Должностным лицам, журналистам, иным творческим работникам 

организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, если 

указанные лица являются кандидатами либо их доверенными лицами или 

уполномоченными представителями по финансовым вопросам, доверенными 

лицами или уполномоченными представителями избирательных 

объединений, запрещается участвовать в освещении избирательной кампании 

через средства массовой информации. 

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или 

муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих 

выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования 

освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и 

представляют в избирательную комиссию заверенные копии 

соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней 

со дня регистрации. 

Работодатель, представитель нанимателя, командир воинской части, 

администрация образовательной организации, в которых работает, служит, 

проходит альтернативную гражданскую службу, военные сборы, учится 

зарегистрированный кандидат, со дня регистрации кандидата до дня 

официального опубликования результатов выборов обязаны по заявлению, 

рапорту зарегистрированного кандидата освободить его от работы, службы, 

военных сборов, учебных занятий в любой день и на любое время в течение 

этого срока. 

Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не может 

быть по инициативе работодателя, представителя нанимателя, 

администрации образовательной организации уволен с работы, со службы, 

отчислен из образовательной организации или без его согласия переведен на 

другую работу, в том числе на работу в другую местность, а также направлен 

в командировку, призван на военную службу, на военные сборы или 

направлен на альтернативную гражданскую службу. 



 

Кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, которые 

связаны со статусом кандидата, за исключением обязанностей представить 

финансовые отчеты, предусмотренных статьей 73 Избирательного кодекса 

Свердловской области с момента официального опубликования 

(обнародования) общих данных о результатах выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования, а при досрочном 

выбытии - с даты выбытия. 

 

3. Участники избирательного процесса, назначаемые кандидатом, 

избирательным объединением, на выборах депутатов Думы 

Кушвинского городского округа  

 

Участники избирательного процесса, назначаемые кандидатом. 

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата. 

Кандидат вправе назначить уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам.  

Уполномоченному представителю по финансовым вопросам кандидат 

вправе передать следующие полномочия: 

1) открытие специального избирательного счета; 

2) распоряжение средствами избирательного фонда; 

3) учет денежных средств избирательного фонда; 

4) контроль за поступлением и расходованием средств избирательного 

фонда; 

5) право подписи на расчетных документах. 

Кандидат может передать уполномоченному представителю по 

финансовым вопросам иные полномочия. 

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам (или 

кандидат, или его доверенное лицо) вправе присутствовать: 

- на всех заседаниях избирательной комиссии (в том числе кандидат 

или его уполномоченное лицо по финансовым вопросам – на заседании 

избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата), 

- при подсчете голосов избирателей, 

- при осуществлении участковой, территориальной избирательными 

комиссиями работы со списками избирателей, с избирательными 

бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами об итогах 

голосования и со сводными таблицами. 

Избирательная комиссия обязана обеспечить оповещение и 

возможность свободного доступа уполномоченного представителя кандидата 

по финансовым вопросам на свои заседания и в помещение, в котором 

проводится подсчет голосов избирателей, осуществляется работа с 

указанными избирательными документами. Дополнительное разрешение для 

этого не требуется. 



 

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата 

осуществляет свои действия на основании нотариально удостоверенной 

доверенности, которая выдается кандидатом и в которой указываются: 

- фамилия, имя, отчество,  

- дата рождения,  

- серия, номер, дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина,  

- наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина, 

- адрес места жительства,  

- полномочия уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата.  

В доверенности должны быть указаны все полномочия, касающиеся 

деятельности кандидата по финансированию своей избирательной кампании. 

Не указанные в доверенности полномочия считаются не порученными. 

Для регистрации уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам представляет в избирательную комиссию: 

- представление кандидата о назначении уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам; 

- нотариально заверенная доверенность, которая представляется для 

обозрения и снятия копии; 

- письменное согласие лица, о согласии быть уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам кандидата; 

- паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

(предъявляется уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

при представлении указанных документов). 

В случае принятия решения о регистрации уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам, избирательная комиссия выдает 

ему удостоверение установленного образца.  

Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата начинается со дня его регистрации избирательной 

комиссией и истекает через 40 дней со дня голосования, а в случае, если 

ведется судебное разбирательство с участием кандидата, – с момента 

вступления в силу решения суда. 

Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия своего 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно 

известив его об этом и представив письменное заявление о том, на кого 

возлагаются полномочия отозванного уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата. Копии указанных заявлений должны быть 

одновременно направлены в соответствующий филиал публичного 

акционерного общества Сбербанк России. 

Доверенные лица кандидата. 

Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, 

вправе назначить до 10 доверенных лиц.  

Доверенные лица участвуют в избирательной кампании кандидата, в 



 

том числе осуществляют агитационную деятельность в пользу назначившего 

их кандидата.  

Доверенное лицо (или кандидат, или его уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам) вправе присутствовать: 

- на всех заседаниях избирательной комиссии,  

- при подсчете голосов избирателей, 

- осуществлении участковой, территориальной избирательными 

комиссиями работы со списками избирателей, с избирательными 

бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами об итогах 

голосования и со сводными таблицами. 

Избирательная комиссия обязана обеспечить оповещение и 

возможность свободного доступа доверенного лица кандидата на свои 

заседания и в помещение, в котором проводится подсчет голосов 

избирателей, осуществляется работа с указанными избирательными 

документами. Дополнительное разрешение для этого не требуется. 

Доверенные лица не имеют полномочий наблюдателя. 

Доверенными лицами не могут быть: 

а) кандидаты;  

б) лица, замещающие государственные или выборные муниципальные 

должности;  

в) главы местных администраций;  

г) 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.  

Для регистрации доверенных лиц кандидат представляет в 

соответствующую избирательную комиссию: 

1) письменное заявление кандидата о назначении доверенных лиц ; 

2) заявления граждан о согласии быть доверенными лицами; 

3) приказ об освобождении от исполнения служебных обязанностей на 

период осуществления полномочий доверенного лица (в том числе на период 

отпуска) (предоставляется в случае, если доверенное лицо является 

государственным или муниципальным служащим). 

Избирательная комиссия принимает решение о регистрации 

доверенных лиц в течение пяти дней со дня поступления указанных 

документов и выдает им удостоверения установленного образца. 

Кандидат вправе в любое время отозвать доверенных лиц, уведомив об 

этом соответствующую избирательную комиссию, которая аннулирует 

выданные этим лицам удостоверения. 

Полномочия доверенных лиц прекращаются по решению кандидата 

или вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом. 

 

4. Участники избирательного процесса, назначаемые избирательным 

объединением. 



 

 

Уполномоченные представители избирательного объединения. 

Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (кандидатов) по 

одномандатным избирательным округам, назначают уполномоченного 

представителя. 

Уполномоченный представитель избирательного объединения 

осуществляет свои полномочия на основании решения соответствующего 

органа избирательного объединения, в котором указываются фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт, адрес места жительства, основное место работы или 

службы, занимаемая должность (в случае отсутствия – род занятий) каждого 

уполномоченного представителя, а также объем его полномочий.  

Срок полномочий уполномоченных представителей избирательного 

объединения начинается со дня их назначения и истекает с момента утраты 

своего статуса всеми кандидатами, но не позднее дня официального 

опубликования общих результатов выборов.  

 

Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 

назначаемые кандидатом, избирательным объединением. 

 

1) Кандидат со дня представления в избирательную комиссию 

документов для регистрации кандидата вправе назначить одного члена этой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае 

регистрации кандидата – по одному члену комиссии с правом 

совещательного голоса в каждую участковую избирательную комиссию 

соответствующего избирательного округа. 

2) Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного 

кандидата (кандидатов) по одномандатному избирательному округу, вправе 

назначить одного члена избирательной комиссии муниципального 

образования с правом совещательного голоса. 

Член комиссии с правом совещательного голоса обладает равными 

правами с членом комиссии с правом решающего голоса по вопросам 

подготовки и проведения выборов, за исключением права: 

а) выдавать и подписывать избирательные бюллетени; 

б) участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней; 

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

г) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, 

отнесенному к компетенции соответствующей комиссии, и подписывать 

решения комиссии; 

д) составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Данные положения не могут служить основанием для отказа члену 

комиссии с правом совещательного голоса присутствовать при совершении 

указанных действий. 

Членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть 
назначены следующие лица: 



 

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 

граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства; 

2) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; 

3) депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

4) выборные должностные лица, а также главы местных 

администраций; 

5) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке); 

6) прокуроры; 

7) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 

дееспособными; 

8) члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

9) работники аппаратов комиссий; 

10) доверенные лица кандидатов, избирательных объединений; 

11) лица, замещающие командные должности в воинских частях, 

военных организациях и учреждениях; 

12) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также 

лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за 

нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного 

года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о 

назначении административного наказания. 

В случае назначения члена комиссии с правом совещательного голоса в 

избирательную комиссию необходимо представить: 

- уведомление от кандидата, избирательного объединения о назначении 

члена комиссии с правом совещательного голоса. 

- согласие гражданина быть членом комиссии с правом совещательного 

голоса. 

Членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса 

соответствующими избирательными комиссиями выдаются удостоверения, 

форма которых утверждена Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии.  

Срок полномочий членов избирательной комиссии, действующей на 

постоянной основе, включая участковые избирательные комиссии  с правом 

совещательного голоса, назначенных кандидатами, которые были избраны, 

продолжается до окончания регистрации кандидатов, на следующих выборах 

депутатов Думы Кушвинского городского округа.  

Полномочия остальных членов комиссии, действующих на постоянной 

основе, с правом совещательного голоса прекращаются  в день окончания 

соответствующей избирательной кампании. 

Если кандидату отказано в регистрации, либо регистрация кандидата, 



 

аннулирована или отменена, либо кандидат выбыл досрочно по иным 

основаниям, полномочия членов избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенных таким кандидатом, избирательным 

объединением, выдвинувшим такого кандидата, прекращаются 

соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования или отмены, а 

если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, - со дня вступления 

в силу решения суда о законности отказа в регистрации либо со дня выбытия 

кандидата по иным основаниям. 

Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса могут быть прекращены по решению лица или органа, назначивших 

данного члена избирательной комиссии 

При этом кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список 

кандидатов, вправе прекращать полномочия члена комиссии с правом 

совещательного голоса и назначать нового члена комиссии с правом 

совещательного голоса в отношении одной и той же комиссии не более чем 

пять раз. 

За кандидатами, которые были избраны, в течение срока полномочий 

депутата сохраняется право назначения членов избирательных комиссий, 

действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса, в том 

числе вместо выбывших.  

 

Наблюдатели, назначаемые кандидатом, избирательным 

объединением. 

Политическая партия, общественное объединение, выдвинувшее 

зарегистрированного кандидата, зарегистрированный кандидат вправе 

назначить в каждую избирательную комиссию 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 избирательную комиссию. 

Политическая партия, общественное объединение, зарегистрированный 

кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные 

комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования представляют 

список назначенных наблюдателей при совмещении дня голосования на 

выборах депутатов Думы Кушвинского городского округа с днем 

голосования на выборах более высокого уровня в Кушвинскую городскую  

территориальную избирательную комиссию,  

В данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого 

наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, 

наименование избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется. 

Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в 

письменной форме, выданном зарегистрированным кандидатом или его 

доверенным лицом, избирательным объединением, интересы которых 

представляет данный наблюдатель. В направлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество наблюдателя; 

- адрес его места жительства; 



 

- номер избирательного участка, наименование избирательной 

комиссии, куда направляется наблюдатель; 

- запись об отсутствии ограничений, предусмотренных законом. 

Указание дополнительных сведений о наблюдателе, а в случае 

направления наблюдателя кандидатом, его доверенным лицом – и 

проставление печати не требуется. Направление действительно при 

предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт.  

Направление должно быть представлено наблюдателем в 

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

дню голосования, либо непосредственно в день голосования.  

В участковую избирательную комиссию направление может быть 

представлено только наблюдателем, указанным в списке. 

Наблюдателями не могут быть назначены: 

а) выборные должностные лица; 

б) депутаты; 

в) высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации); 

г) главы местных администраций,  

д) лица, находящиеся в непосредственном подчинении вышеуказанных 

должностных лиц; 

е) судьи; 

ж) прокуроры; 

з) члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, за 

исключением членов избирательных комиссий, полномочия которых были 

приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона 

об основных гарантиях избирательных прав. 

Наблюдатели вправе присутствовать: 

1) на избирательных участках: 

- в дни досрочного голосования; 

- в день голосования с момента начала работы участковой 

избирательной комиссии, и до получения сообщения о принятии 

вышестоящей избирательной комиссии протокола об итогах голосования;  

- при повторном подсчете голосов избирателей; 

2) в иных избирательных комиссиях: 

- при установлении этими комиссиями итогов голосования, 

определении результатов выборов; 

- при составлении соответствующих протоколов об итогах 

голосования, о результатах выборов; 

- при повторном подсчете голосов избирателей. 

Не допускается одновременное осуществление полномочий 

наблюдателя в помещении избирательной комиссии, помещении для 

голосования двумя и более наблюдателями, представляющими интересы 

одного зарегистрированного кандидата, избирательного объединения. 

Наблюдатели вправе: 



 

1) знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи 

открепительных удостоверений, находящимися в соответствующей 

избирательной комиссии открепительными удостоверениями, реестром 

заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования; 

2) находиться в помещении для голосования соответствующего 

избирательного участка в день голосования; 

3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям; 

4) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для 

голосования; 

5) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки 

избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

погашенных избирательных бюллетеней;  

6) наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избирательном 

участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость 

содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей;  

7) знакомиться с любым заполненным или незаполненным 

избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей;  

8) наблюдать за составлением избирательной комиссией протокола об 

итогах голосования и иных документов; 

9) обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в 

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

замечаниями по вопросам организации голосования; 

10) знакомиться с протоколами соответствующей избирательной 

комиссии, нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, о 

результатах выборов и приложенными к ним документами, получать от 

соответствующей избирательной комиссии заверенные копии указанных 

протоколов; 

11) носить нагрудный знак по установленной Кушвинской городской 

территориальной избирательной комиссии форме; 

12) обжаловать в установленном порядке действия (бездействие) 

избирательной комиссии в вышестоящую избирательную комиссию, 

Избирательную комиссию Свердловской области, Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации или в суд; 

13) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в 

соответствующих избирательных комиссиях. 

14) производить в помещении для голосования (с того места, которое 

определено председателем участковой избирательной комиссии) фото- и 

(или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, 

заместителя председателя или секретаря участковой избирательной 

комиссии. 

Наблюдатель не вправе: 

1) выдавать избирателям избирательные бюллетени; 

2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в 

получении избирательных бюллетеней; 

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



 

бюллетени; 

4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 

5) принимать непосредственное участие в проводимом членами 

избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчете 

избирательных бюллетеней; 

6) совершать действия, препятствующие работе избирательной 

комиссии; 

7) проводить агитацию среди избирателей; 

8) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной 

комиссией. 


