
Участие наблюдателей в проведении голосования 

по отбору общественных территорий 
 

В целях обеспечения гласности с момента начала  работы территориальных 

счетных комиссий в день голосования по отбору общественных территорий 

города Новосибирска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, на территориальных счетных 

участках районов города Новосибирска вправе присутствовать представители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, представители средств массовой информации, иные 

лица (наблюдатели). 

Указанные лица должны предъявить председателю территориальной счетной 

комиссии выданное (в письменной форме) направление о делегировании их в 

качестве наблюдателя (от общественной организации, органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, средства массовой информации).  

В направлении указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, адрес его 

места жительства, номер его телефона (если имеется), номер территориального 

счетного участка, наименование территориальной счетной комиссии, куда он 

направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений (наблюдателем 

может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом. Наблюдателями не могут быть 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 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»).  

Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе и 

проставление печати в направлении не требуются. Направление действительно 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность наблюдателя. 

Направление может быть предъявлено в территориальную счетную комиссию 

с момента начала голосования и до окончания работы по составлению протокола 

об итогах голосования. Предварительное уведомление территориальной счетной 

комиссии о направлении наблюдателя не требуется.  

 

Наблюдатели вправе: 

1) знакомиться со списками участников голосования;  

2) находиться в помещении для голосования соответствующего 

территориального счетного участка в любое время в период проведения 

голосования и подсчета итогов голосования; 

3) наблюдать за выдачей бюллетеней участникам голосования; 
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4) наблюдать за подсчетом числа участников голосования, внесенных в 

списки, бюллетеней, выданных участникам голосования, погашенных 

бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов на территориальном счетном 

участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих ему обозримость 

содержащихся в бюллетенях отметок участников голосования; визуально 

знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюллетенем при подсчете 

голосов; наблюдать за составлением территориальной счетной комиссией 

протокола об итогах голосования и иных документов в указанный период; 

5) обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации 

голосования к председателю соответствующей территориальной счетной 

комиссии, а в случае его отсутствия - к лицу, его замещающему; 

6) знакомиться с протоколом территориальной счетной комиссии, в 

которую направлен наблюдатель, об итогах голосования, с документами, 

прилагаемыми к протоколу об итогах голосования; 

7) присутствовать при повторном подсчете голосов в соответствующих 

территориальных счетных комиссиях; 

8) производить в помещении территориального счетного участка (с того 

места, которое определено председателем территориальной счетной комиссии) 

фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя или 

секретаря территориальной счетной комиссии. 

 

Наблюдатели не вправе: 

1) выдавать участникам голосования бюллетени; 

2) расписываться за участника голосования, в том числе по его просьбе, в 

получении бюллетеней; 

3) заполнять за участника голосования, в том числе по его просьбе, 

бюллетени; 

4) принимать непосредственное участие в проводимом членами 

территориальной счетной комиссии подсчете бюллетеней; 

5) совершать действия, препятствующие работе территориальной счетной 

комиссии; 

6) вести агитацию среди участников голосования; 

7) участвовать в принятии решений соответствующей территориальной 

счетной комиссией. 

 

В случае совершения наблюдателем неправомерных действий составляется 

акт о нарушении наблюдателем своих полномочий, и наблюдатель удаляется с 

территориального счетного участка 


