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Закон�Российской�Федерации�о�поправке�
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«О�совершенствовании�регулирования�
отдельных�вопросов�организации�и�
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Устанавливает�общие�принципы�
проведения�общероссийского�
голосования,�правовые�основы�процедур�
и�особенности�правоприменения

Порядок�общероссийского�
голосования�по�вопросу�одобрения�
изменений�в�Конституцию�Российской�
Федерации,�утвержденный�ЦИК�России

Устанавливает�порядок�подготовки�
и�проведения�голосования,�подведения�
итогов�и�определения�результатов,�
и�другие�особенности�общероссийского�
голосования

ОБЩИЕ�ПРИНЦИПЫ�ОБЩЕРОССИЙСКОГО�ГОЛОСОВАНИЯ�

(установлены Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»)

В�общероссийском�голосовании�вправе�принимать�участие�граждане�Российской�
Федерации,�достигшие�на�день�проведения�общероссийского�голосования�18�лет,�
за�исключением�граждан,�признанных�судом�недееспособными�или�содержащихся
в�местах�лишения�свободы�по�приговору�суда.

Общие�принципы�общероссийского�голосования�соответствуют�Конституции�Российской�
Федерации,�принципам,�применяемым�в�законодательстве�о�выборах�и�референдумах.

Порядок�общероссийского�голосования�определяет�Центральная�избирательная�
комиссия�Российской�Федерации.

Порядок�подготовки�и�проведения�общероссийского�голосования�-�уникальная�форма�
демократического�волеизъявления.�Поэтому�его�правовое�регулирование�
осуществляется�специальными�нормативными�актами.�Законодатель�определил,�что�
порядок�проведения�общероссийского�голосования�определяется�ЦИК�России.

Граждане�Российской�Федерации�участвуют�в�общероссийском�голосовании
на�основе�всеобщего�равного�и�прямого�волеизъявления�при�тайном�голосовании.

Участие�гражданина�Российской�Федерации�в�общероссийском�голосовании�
является�свободным�и�добровольным.

Никто�не�вправе�оказывать�воздействие�на�гражданина�Российской�Федерации�
с�целью�принудить�его�к�участию�или�неучастию�в�общероссийском�голосовании,
а�также�препятствовать�его�свободному�волеизъявлению.

Подготовка�и�проведение�общероссийского�голосования�осуществляются�открыто�
и�гласно.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ�ЦИК�РОССИИ�ОТ�20�МАРТА�2020�Г. №244/1804-7
«О�ПОРЯДКЕ�ОБЩЕРОССИЙСКОГО�ГОЛОСОВАНИЯ�ПО�ВОПРОСУ�ОДОБРЕНИЯ�

ИЗМЕНЕНИЙ�В�КОНСТИТУЦИЮ�РОССИЙСКОЙ�ФЕДЕРАЦИИ»

Постановлениями�ЦИК�России�регулируются�и�отдельные�вопросы:�голосование�за�
пределами�территории�Российской�Федерации,�порядок�аккредитации�представителей�
СМИ�и�др.

С�текстами�постановлений�ЦИК�России�по�вопросам�общероссийского�голосования�
можно�ознакомиться�на�официальном�сайте�ЦИК .�(www.cikrf.ru)

ОСНОВНЫЕ�ОСОБЕННОСТИ�ОРГАНИЗАЦИИ�ГОЛОСОВАНИЯ

Какие�комиссии�организуют�голосование?

Для�подготовки�проведения�общероссийского�голосования�не�создаются�специальные�
комиссии.

Подготовку�и�проведение�общероссийского�голосования�осуществляют�избирательные�
комиссии,�сформированные�в�соответствии�с�Федеральным�законом�от�12�июня�2002�
года № 67-ФЗ�«Об�основных�гарантиях�избирательных�прав�и�права�на�участие�в�
референдуме�граждан�Российской�Федерации»�в�составе,�правомочном�на�момент�
принятия�решения�о�проведении�голосования.�Если�полномочия�комиссии�истекают�
в�период�проведения�общероссийского�голосования,�срок�продлевается.

ЦИК�России;

избирательные�комиссии�субъектов�Российской�Федерации;

территориальные�избирательные�комиссии�или�избирательные�комиссии�
муниципальных�образований,�на�которые�в�соответствии�с�законодательством�
Российской�Федерации�о�выборах�и�референдумах�возложены�полномочия�
территориальных�избирательных�комиссий;

участковые�избирательные�комиссии.

Общероссийское�голосование�проводится�на�избирательных�участках,�образованных�в�
соответствии�с�законодательством�Российской�Федерации�о�выборах�и�референдумах.�
Предусматривается�образование�дополнительных�избирательных�участков�(в�местах�
временного�пребывания,�в�труднодоступных�местах,�на�территории�удаленных�воинских�
частей).

Такие�участки�должны�быть�образованы�ТИКами�по�согласованию�с�избирательными�
комиссиями�субъектов�РФ.

Участки�для�голосования



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ�ВОЗМОЖНОСТИ�ДЛЯ�ГОЛОСОВАНИЯ�ГРАЖДАН

Для�граждан,�которые�1�июля�2020�года�не�смогут�прибыть�на�участок,�на�котором�
они�включены�в�список�участников�голосования,�предусмотрены�дополнительные�

возможности�в�виде:

-�голосования�до�дня�голосования;
-�дистанционного�электронного�голосования�(Москва�и�Нижегородская�область);
-�голосования�по�месту�нахождения;
-�голосования�вне�помещения�для�голосования;
-�голосования�за�рубежом.

Голосование�до�дня�голосования�допускается�в�период�за�6�дней�до�1�июля.�
В�случае�участков,�расположенных�на�находящихся�в�плавании�судах,�полярных�
станциях,�в�труднодоступных�или�отдаленных�местностях,�голосование�может�
начаться�за�20�дней�до�1�июля�(по�решению�избирательной�комиссии�субъекта�
федерации).�

Дистанционное�электронное�голосование�(ДЭГ)�будет�проходить�в�период�
с�25�по�30�июня.�Для�участия�в�нем�необходимо�подать�заявку�с�5�по�21�июня�
через�портал� ,�либо� (для�жителей�Москвы).�Участник�ДЭГ�должен�«Госуслуги» mos.ru�
будет�иметь�подтвержденную�учетную�запись�на�«Госуслугах».�В�случае,�если�
он�проживает�в�Москве,�ему�также�понадобиться�аккаунт�на�портале�mos.ru.

Голосование�по�месту�нахождения��производится�при�помощи�механизма�
«Мобильный�избиратель»,�позволяющего�голосовать�по�месту�фактического�
пребывания,�а�не�регистрации.�Заявления�о�желании�проголосовать�по�месту�
нахождения�принимаются�до�21�июня.

Голосование�вне�помещения�для�голосования�будет�организовано�на�придомовых�
территориях,�на�территориях�общего�пользования,�в�населенных�пунктах,�в�которых�
отсутствуют�участки�для�голосования.�Возможность�использовать�этот�формат�
граждане�получат�как�в�день�голосования,�так�и�в�период�с�25�по�30�июня�2020�
года.�Письменное�или�устное�заявление�о�голосовании�вне�помещения�для�
голосования�можно�подать�с�5�июня�до�14:00�по�московскому�времени�21�июня�
через�портал�«Госуслуги».�С�16�июня�до�17:00�1�июля�можно�подать�
соответствующее�заявление�в�свою�участковую�комиссию.

Возможность�проголосовать�вне�помещения�для�голосования�обеспечивают�
выездные�группы�из�числа�членов�участковой�комиссии,�оснащенные�
приспособлениями�для�возможности�заполнения�участником�голосования�заявления�
о�голосовании�и�бюллетеня.

Территориальная�избирательная�комиссия�(ТИК)�вправе�разрешить�провести�
голосование�на�зарубежных�участках�для�голосования�досрочно,�но�не�ранее�чем�
за�15�дней�до�дня�голосования.

При�проведении�голосования�вне�помещения�для�голосования�и�голосовании�на�
зарубежных�участках�по�решению�участковой�либо�вышестоящей�комиссии�могут�
использоваться�сейф-пакеты.�В�этом�случае�бюллетени�по�истечению�очередного�
дня�голосования�перемещаются�на�период�до�1�июля�из�ящика�для�голосования�
в�опечатанный�сейф-пакет.�К�каждому�пакету�прилагается�акт,�в�котором�
фиксируется�число�проголосовавших.



РЕКОМЕНДАЦИИ�ПО�ПРОФИЛАКТИКЕ�РИСКОВ,�СВЯЗАННЫХ�
С�РАСПРОСТРАНЕНИЕМ�КОРОНАВИРУСНОЙ�ИНФЕКЦИИ

Вблизи�места�голосования�оборудуется�санитарная�комната�для�обеспечения�
возможности�мытья�рук�членам�комиссии�и�участникам�голосования.�Путь�к�ней�
должен�быть�обозначен�указателями.

На�подходе�к�месту�для�голосования�организуется�температурный�контроль�при�
помощи�бесконтактных�термометров.

Перед�проходом�к�месту�голосования�оборудуется�пункт�применения�
антисептических�средств�для�дезинфекции�рук�и�выдачи�участникам�голосования�
одноразовых�масок�и�перчаток,�на�выходе�–�контейнер�для�использованных�средств�
индивидуальной�защиты.

На�каждом�избирательном�участке�оборудуется�дополнительное�помещение�или�
специальное�место�для�размещения�граждан,�имеющих�симптомы�заболевания,�
до�приезда�скорой�помощи.�Гражданину�при�этом�обеспечивается�возможность�
проголосовать�при�помощи�переносного�ящика�для�голосования.

Участковой�комиссией�заранее�разрабатывается�схема�передвижения�участников�
голосования�для�исключения�массового�скопления�людей.�Схема�размещается�на�
видном�месте�на�подходе�к�месту�голосования.�Маршрут�передвижения�граждан�
обозначается�перед�входом�к�месту�для�голосования�и�на�его�территории��при�
помощи�линий-указателей,�расстояние�между�которыми�составляет�не�менее�
1,5�-�2-х�метров.

Мебель�и�технологическое�оборудование�в�месте�для�голосования�должны�быть�
расставлены�на�расстоянии�не�менее�1,5�-�2-х�метров�от�прочих�объектов.�

Места�расположения�наблюдателей�и�представителей�СМИ�определяются�
участковой�комиссией�на�расстоянии�не�менее�1,5�-�2-х�метров�от�входа�(выхода)�
к�месту�для�голосования,�от�столов,�за�которыми�располагаются�члены�
избирательной�комиссии,�стационарных�ящиков�для�голосования,�кабин�для�
голосования�или�иных�специально�оборудованных�мест.�

На�расстоянии�1,5�-�2-х�метров�друг�от�друга�должны�располагаться�стулья,�
на�которых�размещаются�наблюдатели�и�представители�СМИ.

Кабины�для�тайного�голосования�используют�без�передней�шторки.

Для�членов�участковых�комиссий�должен�быть�предусмотрен�достаточный�запас�
средств�индивидуальной�защиты,�антисептических�и�дезинфицирующих�средств,�
питьевой�воды�и�одноразовой�посуды�для�приема�воды.

На�месте�голосования�и�вблизи�него�должны�быть�размещены�специальные�
информационные�стенды�(памятки)�с�рекомендациями�по�профилактике�заражения�
инфекцией.

Ежедневно�перед�началом�голосования�и�после�его�окончания�требуется�проводить�
дезинфекцию�мест�для�голосования,�включая�проходы�к�нему,�санитарные�комнаты,�
дополнительные�помещения,�а�также�автотранспортные�средства.
�



ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ�ПРАВИЛА�ПОВЕДЕНИЯ�
В�МЕСТАХ�ДЛЯ�ГОЛОСОВАНИЯ

Любые�работы�по�подготовке�и�проведению�голосования�члены�участковых�
комиссий�должны�проводить�с�использованием�средств�индивидуальной�защиты,�
а�также�в�отдельных�случаях�дополнительных�средств�индивидуальной�защиты.

При�проведении�голосования,�а�также�подсчете�голосов�участников�голосования�
члены�участковой�комиссии�должны�размещаться�по�одному�человеку�за�столом.
При�нахождении�в�месте�для�голосования�члены�комиссии�должны�регулярно�
в�течение�дня�мыть�руки�и�(или)�проводить�обработку�рук�антисептическими�
средствами.

В�течение�дня�голосования�всем�членам�участковой�комиссии,�а�также�находящимся�
в�месте�для�голосования�наблюдателям�необходимо�производить�измерение�
температуры�тела.

Уборка�с�дезинфицирующей�обработкой��места�для�голосования�должна�
производиться�не�реже�1�раза�в�час,�для�чего�в�работе�комиссии�следует�
предусмотреть�соответствующие�перерывы.

При�размещении�помещения�для�голосования�в�здании,�а�не�на�открытом�воздухе,�
во�время�технологических�перерывов�необходимо�проводить�проветривание�всех�
помещений.

Членам�участковой�комиссии�необходимо�заранее�и�непосредственно�в�день�(дни)�
голосования�разъяснять�участникам�голосования�правила�поведения�в�местах�для�
голосования�для�исключения�случаев�заражения�коронавирусной�инфекцией.�
Гражданам,�прибывшим�для�голосования�в�защитных�медицинских�масках,�
рекомендовать�кратковременно�снимать�их�при�предъявлении�документов,�
удостоверяющих�личность.

Документ,�удостоверяющий�личность�участника�голосования,�в�рамках�голосования�
на�участке�или�вне�помещения�для�голосования�члену�участковой�комиссии�в�руки�
не�передается,�а�предъявляется�для�обозрения�в�развернутом�виде�
с�самостоятельным�перелистыванием�участником�голосования.

Необходимо�обеспечить�проведение�дезинфекции�авторучек,�используемых�для�
заполнения�бюллетеней�и�проставления�подписи�в�списке�участников�голосования,�
после�каждого�участника�голосования.

Голосование�вне�помещения�для�голосования�предпочтительно�проводить�вне�жилого�
помещения,�с�использованием�участниками�и�членами�комиссии�дезинфицирующих�
средств�и�средств�индивидуальной�защиты.



Голосование�вне�помещения�для�голосования�по�заявлениям�граждан,�

находящихся�на�карантине,�проводится�по�отдельному�маршруту�членами�

участковой�комиссии,�обеспеченных�дополнительными�средствами�индивидуальной�

защиты�(защитными�комбинезонами�или�одноразовыми�халатами,�защитными�

очками,�респираторами�или�дополнительным�количеством�масок,�латексными�

перчатками,�бахилами).�Оно�должно�быть�организовано�исключительно�без�входа�

в�квартиру�(дом),�бесконтактным�способом.�Опускание�бюллетеня�в�переносной�

ящик�для�голосования�в�этом�случае�может�производиться�с�разрешения�участника�

голосования�одним�из�членов�комиссии,�проводящим�голосование�вне�помещения,�

или�иным�лицом,�присутствующим�при�проведении�голосования.

Все�действия�по�подсчету�голосов�участников�голосования�члены�участковых�

комиссий�должны�проводить�с�использованием�средств�индивидуальной�защиты.

При�оборудовании�мест�для�проведения�подсчета�голосов�участников�голосования�

необходимо�обеспечить�соблюдение�расстояния�1,5�-�2�метра�между�членами�

комиссии�с�правом�решающего�голоса.

Лицам,�присутствующим�при�непосредственном�подсчете�голосов,�должен�быть�

обеспечен�полный�обзор�действий�членов�участковой�комиссии.�Расстояние�между�

ними�также�не�может�быть�меньше�1,5�-�2�метров.

Перед�вскрытием�ящиков�для�голосования�(переносных�и�стационарных),�

сейф-пакетов�рекомендуется�проводить�их�обработку�дезинфицирующими�

средствами.

При�заполнении�и�подписании�протокола�об�итогах�голосования�присутствующим�

членам�участковой�комиссии�с�правом�решающего�голоса�рекомендуется�

пользоваться�своими�авторучками�(с�пастой�синего�цвета).�В�случае�использования�

одной�или�нескольких�авторучек�рекомендуется�проводить�ее�(их)�дезинфекцию�

после�каждого�члена�комиссии.

По�окончании�голосования�необходимо�провести�полную�дезинфекцию�места�для�

голосования�и�подходов�к�нему.



ОСОБЕННОСТИ�ИНФОРМАЦИОННОГО�ОБЕСПЕЧЕНИЯ
�ОБЩЕРОССИЙСКОГО�ГОЛОСОВАНИЯ

Информирование�граждан

В�соответствии�с�Законом�Центральная�избирательная�комиссия�обеспечивает�
информирование�граждан�Российской�Федерации�о�подготовке�и�проведении�
общероссийского�голосования,�в�том�числе�возможность�их�ознакомления�с�текстом�
настоящего�Закона,�а�также�устанавливает�порядок�аккредитации�представителей�
средств�массовой�информации�для�участия�в�информационном�освещении�проведения�
общероссийского�голосования.

Соответственно�к�оценке�информационного�обеспечения�кампании�общероссийского�
голосования�не�применимы�подходы,�обычно�используемые�при�оценке�кампаний�по�
выборам.

В�рамках�информирования�граждан�на�избирательные�комиссии�прямо�
возложена�обязанность�обеспечить�возможность�ознакомления�с�текстом�
Закона�Российской�Федерации�о�поправке�к�Конституции�Российской�
Федерации�«О�совершенствовании�регулирования�отдельных�вопросов�
организации�и�функционирования�публичной�власти».
Комиссии�обеспечивают�информирование�граждан�Российской�Федерации�о�
проведении�общероссийского�голосования,�порядке�и�сроках�его�подготовки�и�
проведения,�дне,�месте�и�времени�голосования,�а�также�иных�вопросах,�
связанных�с�подготовкой�и�проведением�общероссийского�голосования.

ВАЖНО!



НАБЛЮДАТЕЛЬ�МОЖЕТ�ОСУЩЕСТВЛЯТЬ�НАБЛЮДЕНИЕ:

при�проведении�голосования�
до�дня�голосования

2

3

4

5

в�помещении�для�голосования�
в�день�голосования

при�проведении�голосования�вне�
помещения�для�голосования

2020

Наблюдателя�на�участок�для�голосования�направляют�Общественная�палата�
Российской�Федерации общественные�палаты�субъектов�Российской�Федерации.�и�

Для�начала�работы�наблюдателя�необходимо� �председателю�участковой�предъявить
комиссии�паспорт�и� Направление�должно�быть�выдано�направление.�
Общественной�палатой�Российской�Федерации,�общественной�палатой�субъекта�
Российской�Федерации,�надлежащим�образом�оформлено.�Для�работы�
понадобятся�блокнот,�ручка,�мобильный�телефон.

Заранее�уточнить� �(помещения�для�голосования).�В�день�голосования�адрес�участка
нужно�прийти�на�участок�минимум�за�полчаса�до�начала�голосования.�
Голосование�проводится� по�местному�времени.�В�течение�всего�с�8.00�до�20.00�
дня�голосования�наблюдатель�вправе�присутствовать�в�помещении�для�
голосования,�наблюдать�за�ходом�голосования�и�подведением�итогов�голосования.�
Наблюдатель�вправе�дождаться�подтверждения�вышестоящей�избирательной�
комиссией�получения�протоколов�об�итогах�голосования�на�участке�для�
голосования.�

Если�на�территории�участка�для�голосования�расположено�место�жительства�
(место�пребывания)�участников�голосования,�рабочее�время�которых�совпадает�со�
временем�голосования�(при�работе�на�предприятиях�с�непрерывным�циклом�
работы�или�вахтовым�методом),�по�решению�избирательной�комиссии�субъекта�
Российской�Федерации�начало�голосования�на�этом�участке�для�голосования�
может�быть� �на�более�раннее�время,�но�перенесено не�более�чем�на�два�часа.

На�многих�участках�для�голосования�используются�технические�средства�подсчета�
голосов� �Перед�началом�голосования�каждое�из�этих�технических�средств�(КОИБ).
должно�пройти� �Тестирование�происходит�перед�началом�тестирование.
голосования�и�открытия�соответствующего�участка�путем�сканирования�тестовых�
бюллетеней�для�общероссийского�голосования.�После�проведения�тестирования�
технические�средства�подсчета�голосов�переводятся�в�режим�голосования.

Бюллетени�для�общероссийского�голосования�выдаются�участникам�голосования,�
включенным�в�список�участников�голосования,�по�предъявлении�паспорта�или�
документа,�заменяющего�паспорт�гражданина.�Каждый�участник�голосования�
имеет�право�получить�только�один�бюллетень�для�голосования.�

Наблюдение в период голосования до дня голосования (25 – 30 июня)
 проводится в соответствии с порядком, предусмотренным для осуществления 

наблюдения в день голосования (1 июля).



Если�участник�голосования�считает,�что�при�заполнении�бюллетеня�для�голосования�
совершил�ошибку,�он�вправе�обратиться�к�члену�комиссии�с�просьбой�выдать�ему�новый�
бюллетень�взамен�испорченного.�

Количество�бюллетеней�для�голосования,�полученных�участковой�комиссией,�отражается�в�
актах.� �после�20.00�1�июля�по�местному�времени,�По�окончании�голосования,
неиспользованные�бюллетени�подсчитываются�и�погашаются.�

По�спискам�проводится�подсчет�числа�участников�голосования,�включенных�в�список�
участников�голосования�на�момент�окончания�голосования,�и�числа�бюллетеней�для�
голосования,�выданных�участникам�голосования.� �Все�итоги�отражаются�в�протоколе
участковой�комиссии�и�его�увеличенной�форме.�

Список�участников�голосования сейф.�убирается�перед�подсчетом�голосов�в�

После�работы�со�списком�участников�голосования�происходит� �для�вскрытие�ящиков
голосования� �и�подсчет�голосов.*

При�подсчете�голосов�участников�общероссийского�голосования�проводится�сортировка�
бюллетеней выявление�недействительных��с�отметками�«ДА»�и�«НЕТ»�соответственно,�
бюллетеней,�бюллетеней�неустановленной�формы.�

Члены�участковой�комиссии�обязаны� �в�бюллетенях�оглашать�отметки и�предъявлять�их�для�
визуального�контроля�наблюдателям�и�всем�лицам,�присутствующим�при�подсчете�голосов.

В�период�проведения�наблюдения�за�ходом�общероссийского�голосования�наблюдатель�
обязан�реагировать�на�нарушения�порядка�голосования.�

При�обнаружении�нарушения обязан�обратиться�порядка�голосования�наблюдатель� �
к�председателю�участковой�комиссии.�При�получении�разъяснения�или�разрешении�
ситуации�сделать�отметку�об�имевшем�место�факте�и�проинформировать�о�нем�лицо,�
направившее�наблюдателя�на�участок.�При�отсутствии�реагирования�на�нарушение�
со�стороны�участковой�комиссии�необходимо�проинформировать�лицо,�направившее�
наблюдателя�на�участок�для�голосования,�обратиться�с�жалобой�на�имя�председателя�
участковой�комиссии.�При�содействии�со�стороны�лица,�направившего�наблюдателя,�
обжаловать�нарушение�на�участке�для�голосования�возможно�в�суде�или�в�вышестоящей�
комиссии.�

После�проведения�всех�необходимых�действий�и�подсчетов�участковая�комиссия�проводит�
итоговое�заседание,�на�котором�рассматриваются�жалобы�и�заявления�
о�нарушениях�при�голосовании�и�подсчете�голосов,�после�чего�подписывается�протокол�об�
итогах�голосования.

Сразу�после�подписания�всеми�членами�участковой�комиссии�с�правом�решающего�голоса�
протокола�об�итогах�голосования�на�участке�для�голосования�наблюдатель�имеет�право�
получить�его�заверенную�копию.

При�голосовании�по�месту�нахождения�участник�голосования�получает�бюллетень�для�
общероссийского�голосования�при�предъявлении�паспорта�или�документа,�заменяющего�
паспорт�гражданина�РФ,�после�проведения�сверки�с�реестром�участников�голосования,�
подавших�заявления�о�включении�в�список�участников�голосования�по�месту�нахождения.

*в период с 25 по 30 июня голосование оканчивается опечатыванием ящиков для голосования 
(сейф-пакетов) и составлением соответствующих актов, подсчет всех голосов осуществляется 
по окончании голосования 1 июля.



1)� (далее�–�знакомиться�со�списком�участников�общероссийского�голосования�
список�участников�голосования),� �о�голосовании�вне�реестром�обращений
помещения�для�голосования,� �о�проведении�голосования�вне�помещения�актом
для�голосования,� о�проведении�голосования�до�дня�голосования,�получать�актами�
копии�указанных�актов;

2)�находиться� в�период�проведения�голосования,�в�помещении�для�голосования�
находиться� �при�установлении�в�помещении�комиссии
ею�итогов�голосования;

3)�наблюдать�за для�общероссийского�голосования�(далее�–��выдачей�бюллетеней�
бюллетени�для�голосования)�участникам�голосования;

4)�присутствовать�при�голосовании�участников�голосования� �для�вне�помещения
голосования,�в�том�числе�проводимого�до�дня�голосования;

5)� �числа�граждан,�внесенных�в�списки�участников�наблюдать�за�подсчетом
голосования,�подсчетом�бюллетеней�для�голосования,�выданных�участникам�
голосования,�погашенных�бюллетеней�для�голосования;�

6)�наблюдать�за�подсчетом�голосов�участников�голосования�на�расстоянии�и�
в�условиях,� содержащихся�в�бюллетенях�для�обеспечивающих�обозримость�
голосования участников�голосования;��отметок�

7)� любым�заполненным�или�незаполненным� для�знакомиться�с� бюллетенем�
голосования�при�подсчете�голосов�участников�голосования;�

8)�наблюдать�за�составлением�комиссией� �об�итогах�голосования�протокола
и�иных�документов;

9) к�председателю�участковой�комиссии,�а�в�случае�его�отсутствия�–��обращаться�
к�лицу,�его�замещающему,� по�вопросам�с�предложениями�и�замечаниями�
организации�голосования;

10)�знакомиться�с� соответствующей�комиссии�об�итогах�голосования�протоколом�
и�приложенными�к�нему�документами,�получать�от�соответствующей�комиссии�
заверенные�копии�указанного�протокола;

11)�носить�нагрудный�знак�с�обозначением�своего и�указанием�своих��статуса�
фамилии,�имени�и�отчества;

12)�присутствовать�при�составлении�протокола�об�итогах�голосования�с�отметкой�
«Повторный»�или�«Повторный�подсчет�голосов»;

13)�производить�в�помещении�для�голосования�(с�того�места,�которое�определено�
председателем�участковой�комиссии)� �предварительно�фото-�и�(или)�видеосъемку,
уведомив�об�этом�председателя,�заместителя�председателя�или�секретаря�
участковой�комиссии,�в�соответствии�с�требованиями.

ПРАВА�НАБЛЮДАТЕЛЯ



1)� для�общероссийского�голосования�участникам�голосования;выдавать�бюллетени�

2) �за�участника�голосования��расписываться в�получении�бюллетеней;

3) �за�участника�голосования��заполнять бюллетени;

4)�предпринимать�действия,�нарушающие�тайну�голосования;

5)�принимать�непосредственное� �проводимом�членами�комиссии�с�правом�участие�в
решающего�голоса� �для�общероссийского�голосования;подсчете�бюллетеней

6)�совершать�действия,�препятствующие�работе�участковой�комиссии;

7) соответствующей�участковой�комиссией.�участвовать�в�принятии�решений�

Распоряжения�председателя�участковой�комиссии�обязательны�для�всех�
присутствующих�в�помещении�для�голосования.�Председатель�участковой�комиссии�
определяет�место�для�работы�наблюдателя.�С�места�работы�наблюдателя�должны�
быть�видны�кабины�для�тайного�голосования,�места�выдачи�бюллетеней,�ящики�для�
голосования�(технические�средства�подсчета�голосов).�Председатель�участковой�
комиссии�определяет�место�для�проведения�фото-�и�видеосъемки.



Перед�вами�чек-лист�основных�этапов�деятельности�организаторов�общероссийского�
голосования�на�участке�в�день�голосования.�Вам�необходимо�оставлять�отметки�в�данном�
чек-листе�по�итогам�осуществления�того�или�иного�этапа,�при�условии,�что�он�прошел�без�
нарушений�закона�и�порядка�проведения�общероссийского�голосования�по�вопросу�
одобрения�изменений�в�Конституцию�Российской�Федерации.�В�случае�если�организаторы�
общероссийского�голосования�по�разным�причинам�нарушили�последовательность�и/или�
логику�отдельных�пунктов,�НО�их�действия�не�влияют�на�процесс�волеизъявления�граждан�
и�результаты�голосования,�вам�следует�в�корректной�форме�обратиться�к�председателю�
соответствующей�участковой�комиссии�и�рекомендовать�действовать�согласно�Порядку�
общероссийского�голосования�по�вопросу�одобрения�изменений�в�Конституцию�
Российской�Федерации,�утвержденному�ЦИК�России.�В�случае�грубых�нарушений�вам�
необходимо�связаться�с�координатором�и�получить�подробную�консультацию�по�каждому�
отдельно�взятому�случаю.

Начало�работы�(прибытие�на�участок�для�голосования�в�07.30)

У�Вас�приняли�направление�и�Вы�допущены�в�качестве�общественного�наблюдателя�
на�участок�для�голосования;
Вы�внесены�в�реестр�присутствующих�в�помещении�для�голосования.

Председатель�участковой�комиссии�огласил�число�участников�голосования�в�списке�
участников�голосования� ,�число�участников�голосования,�подавших�заявление�(_____)
о�голосовании�по�месту�нахождения�на�другом�участке� �и�на�этом��участке�(_____)
(_________) (_____),�в�том�числе�специальных�заявлений� ;
Вам�дали�ознакомиться�со�списками�участников�голосования�и�реестром�участников�
голосования,�подлежащих�исключению�из�списка�(книги�прошиты�и�пронумерованы,�нет�
подписей�участников�голосования�и�иных�пометок,�книги�скреплены�печатью�участковой�
комиссии);
ящики�для�голосования�пусты,�предъявлены�к�осмотру�и�опломбированы�непосредственно�
перед�началом�голосования;
присутствует�информационный�стенд,�на�котором�размещаются�текст�Конституции�
Российской�Федерации�и�текст�Закона�Российской�Федерации�о�поправке�к�
Конституции�Российской�Федерации�«О�совершенствовании�регулирования�отдельных�
вопросов�организации�и�функционирования�публичной�власти»;
присутствует�увеличенная�форма�протокола�(нет�отметок);
помещение�доступно�для�инвалидов;
со�своего�места�вы�одновременно�видите:�-�места�выдачи�бюллетеней�для�голосования,�
кабины�для�тайного�голосования,�ящики�для�голосования/КОИБы;
в�помещении�для�голосования�имеется�сейф/металлический�ящик�для�хранения�
бюллетеней;
кабина�для�тайного�голосования�оборудована�ручкой,�имеется�необходимое�освещение.

паспорт
гражданина�РФ

направление
наблюдателя

телефон,�зарядное�
устройство,�power�bank

Участок�для�голосования

У�Вас�с�собой�на�участке�для�голосования:

для наблюдения в течение периода голосования до дня голосования (25 июня – 30 июня) и в день голосования 1 июля
(на каждый из дней проведения голосования)



Голосование�вне�помещения�участковой�комиссии�в�день�голосования

Прием�заявлений�(обращений)�о�голосовании�вне�помещения�закончен�в�день�
голосования�в�17.00�по�местному�времени�1-го�июля;
Вам�дали�ознакомиться�с�реестром�заявок�о�голосовании�на�дому;
за�30�минут�до�выезда�каждой�группы�председатель�объявляет�о�выездном�голосовании�
и�предлагает�наблюдателям�войти�в�состав�группы;
в�каждую�группу�входят�минимум�три�человека,�в�том�числе�один-два�наблюдателя.
Голосование�вне�помещения�для�голосования�могут�проводить�не�менее�двух�членов�
участковой�комиссии�с�правом�решающего�голоса.�Если�при�проведении�голосования�
вне�помещения�для�голосования�присутствует�не�менее�двух�наблюдателей,�голосование�
вне�помещения�для�голосования�может�проводить�один�член�участковой�комиссии�с�
правом�решающего�голоса;
каждой�группе�для�выездного�голосования�выдано�число�бюллетеней,�не�превышающее�
5%�от�числа�заявлений�от�граждан�о�голосовании�вне�помещения�(но�не�менее�двух�
бюллетеней);
составлен�акт�о�голосовании�вне�помещения�по�каждому�выезду;
данные�об�участниках�голосования,�проголосовавших�вне�помещения,�внесены�в�список�
участников�голосования.

Ход�голосования�в�помещении�участковой�комиссии

Участок�для�голосования�открылся�для�голосования�в�8.00;
граждане�голосуют�лично,�по�предъявлении�паспорта�гражданина�РФ;
участники�голосования�по�одному�заходят�в�кабину�для�голосования;
процесс�голосования�и�работа�участковой�комиссии�идет�непрерывно.

Группа выездного голосования должна иметь при себе предварительно 
опечатанный (опломбированный) в участковой комиссии переносной ящик 
для голосования, необходимое количество бюллетеней для голосования 
установленной формы, распечатку из реестра либо выписку из него, 
заверенные секретарем участковой комиссии, содержащую необходимые 
данные об участнике голосования и о поступившем заявлении (устном 
обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования, а также необходимые письменные принадлежности 
(за исключением карандашей) для заполнения бюллетеня для голосования.
В список участников голосования вносится отметка о том, что 
к соответствующему участнику голосования выехали (вышли) 
члены участковой комиссии.



Подсчет�голосов�

Участок�закрыт�в�20.00;
участковая�комиссия�приступила�к�подсчету�голосов�сразу�после�окончания�
голосования�(без�перерыва);
все�действия�участковой�комиссии�после�находятся�в�поле�зрения�наблюдателей;
в�помещении�после�закрытия�участка�находятся�только�члены�участковой�комиссии��
и�лица,�внесенные�в�реестр�присутствующих�в�помещении�для�голосования;
произведены�подсчет�и�погашение�(путем�отрезания�нижнего�левого�угла)�
неиспользованных�бюллетеней ,�данные�внесены�в�увеличенную�форму��(_____________)
протокола;
работа�со�списками�участников�голосования�произведена�согласно�порядку:
-�страницы�заверены�подписями�членов�комиссии�с�правом�решающего�голоса;
-�суммарные�данные�по�каждой�книге�со�списками�участников�голосования�отражены�
на�последней�странице�книги,�озвучены�всем�присутствующим.
Оглашены�и�внесены�в�увеличенные�формы�протокола:
-�число�участников�голосования�на�момент�голосования;
-�число�бюллетеней,�выданных�участникам�голосования.
Список�участников�голосования�убран,�доступ�к�нему�невозможен;
подсчет�голосов�начат�с�подсчета�бюллетеней�для�голосования,�находившихся�
в�переносных�ящиках�для�голосования�(сейф-пакетах);
бюллетени�рассортированы�–�отделены�бюллетени�для�голосования�неустановленной�
формы;
бюллетени�рассортированы�по�группам�с�отметками�«ДА»�и�«НЕТ»�соответственно�
(при�сортировке�бюллетеней�члены�участковой�комиссии�озвучивают�отметки�в�каждом�
бюллетене,�обеспечен�визуальный�доступ�всех�присутствующих�к�содержанию�
бюллетеней,�одновременное�оглашение�содержания�двух�и�более�бюллетеней�
не�допускается);
подсчет�голосов�осуществляется�путем�перекладывания�бюллетеней�по�одному�из�одной�
части�пачки�в�другую,�обеспечен�визуальный�доступ�всех�присутствующих�к�отметкам,�
содержащимся�в�бюллетенях,�одновременный�подсчет�бюллетеней�из�разных�пачек�
запрещен;
контрольные�соотношения�чисел,�озвученных�в�ходе�подсчета,�совпали;
проведено�итоговое�заседание�участковой�комиссии;
на�итоговом�заседании�рассмотрены�все�жалобы,�заявления�и�обращения�участников�
голосования;
протокол
-�составлен�в�двух�экземплярах;
-�подписан�всеми�членами�участковой�комиссии�(в�случае�отсутствия�члена�участковой�
комиссии�–�в�протоколе�указана�причина�отсутствия);
-�заверен�(надписью�«копия�верна»)�подписью�председателя,�зампредседателя�или�
секретаря�и�печатью�участковой�комиссии.
Наблюдателям�по�их�требованию�выданы�заверенные�копии�протокола�(лица,�
получившие�копию�протокола,�расписываются�в�ней);
в�случае�повторного�составления�протокола�или�повторного�подсчета�голосов�
фиксируйте�действия�членов�участковой�комиссии�и�оглашаемые�ими�данные.

По окончании голосования очередного дня до дня голосования члены комиссии осуществляют 
хранение бюллетеней при использовании ящиков для голосования (стационарных/переносных), 
прорези опечатываются. В случае использования специальных сейф-пакетов, они помещаются в сейф 
участковой комиссии, либо иное специально приспособленное для хранения документов место 
и не вскрываются до начала подсчета голосов участников голосования. Каждое из действий актируется. 
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