
«Золотой стандарт» по общественному 
наблюдению на участках для голосования при 

проведении общероссийского голосования  
по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации в день голосования

№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ
Подготовка помещения для голосования,  

документов участковой комиссии

1
Каждая книга списка участников голосования сброшюрована 
(прошита), заверена печатью комиссии и подписью председа-
теля, имеет титульный лист с указанием порядкового номера 
книги и общего количества книг, страницы и строки в книге 
пронумерованы по порядку (список оформлен без нарушений / 
с нарушениями)

2
Бюллетени для голосования оформлены надлежащим образом 
(имеются подписи двух членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса; стоит печать комиссии. При использова-
нии на данном участке в день голосования КОИБ на бюллете-
нях для голосования ставится прямоугольная печать участко-
вой комиссии) (оформлены надлежащим образом / нет)

3
Помещение для голосования оборудовано необходимым коли-
чеством стационарных (в качестве стационарных ящиков могут 
использоваться также технические средства подсчета голосов) 
и переносных (количество определяется решением соответ-
ствующей территориальной комиссии) ящиков для голосова-
ния (оснащено / не оснащено)

4

В помещении для голосования либо непосредственно перед 
ним оборудован информационный стенд, на котором разме-
щен текст Конституции Российской Федерации и текст Закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенство-
вании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» (оборудован / не обору-
дован)

5
В помещении для голосования вывешена увеличенная форма 
протокола участковой комиссии об итогах голосования (выве-
шена / не вывешена)

6

В помещении для голосования находятся средства видеона-
блюдения, видеоизображение транслируется в сеть Интернет. 
При помощи своего мобильного устройства наблюдатель 
может проверить, ведется ли трансляция (видеоизображение 
транслируется в сеть Интернет / не транслируется)* 
*��Заполняется�только�в�случае,�если�в�соответствующем�субъекте�Российской�
Федерации�принято�решение�избирательной�комиссии�субъекта�Российской�
Федерации�о�применении�средств�видеонаблюдения.
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7
В помещении для голосования имеется реестр обращений о 
голосовании вне помещения для голосования (имеется / не 
имеется)

8
В помещении для голосования имеется (готов для заполнения) 
список лиц, присутствующих в помещении для голосования 
(имеется / не имеется)

Действия членов участковой комиссии  
до начала голосования в день голосования

9
Обеспечен доступ наблюдателей, аккредитованных представи-
телей СМИ в помещение для голосования до начала опечаты-
вания пустых переносных и стационарных ящиков для голо-
сования (при использовании КОИБ – до начала тестирования) 
(обеспечен / не обеспечен)

10 Внесение данных наблюдателя в список лиц, присутствующих в 
помещении для голосования (внесены / не внесены)

11
Предъявление председателем участковой комиссии к осмотру 
присутствующим пустых стационарных и переносных ящиков 
для голосования (соответствующих отсеков технического сред-
ства подсчета голосов – при его использовании) (предъявлены 
к осмотру / не предъявлены к осмотру)

12
Проведение тестирования КОИБ, печать протокола тестирова-
ния и подписание председателем, заместителем председателя 
и секретарем участковой комиссии (тестирование произведе-
но / не произведено)*
* Заполняется�только�при�применении�КОИБ.

13

Опечатывание места соединения сканирующих устройств с 
накопителями для бюллетеней КОИБ* ; опечатывание пустых 
переносных и стационарных ящиков для голосования, а также 
резервного стационарного ящика для голосования; опечаты-
вание прорези для опускания бюллетеней в резервном стацио-
нарном ящике для голосования (опечатаны / не опечатаны)
*�Осуществляется�только�при�применении�КОИБ.

14
Предъявление председателем участковой комиссии к осмотру 
присутствующим опечатанных переносных и (или) стацио-
нарных ящиков для голосования либо сейф-пакетов (при их 
использовании) с бюллетенями для голосования участников 
голосования, проголосовавших до дня голосования (предъяв-
лены к осмотру / не предъявлены к осмотру)

15

Оглашение числа участников голосования, включенных в спи-
сок участников голосования на участке; числа участников го-
лосования, исключенных из него в связи с подачей заявления 
о голосовании по месту нахождения на ином участке; числа 
участников голосования, подавших заявления о голосовании 
по месту нахождения на данном участке; числа участников го-
лосования, проголосовавших до дня голосования (да / нет)
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Действия членов участковой комиссии при голосовании  
в день голосования в помещении для голосования

16

Помещение для голосования открылось для участников голо-
сования в установленное законом время (8.00*  по местному 
времени) (соблюдено / не соблюдено)
*��Если�на�территории�участка�для�голосования�расположено�место�житель-
ства�(место�пребывания)�участников�голосования,�рабочее�время�которых�
совпадает�со�временем�голосования�(при�работе�на�предприятиях�с�непре-
рывным�циклом�работы�или�вахтовым�методом),�по�решению�избиратель-
ной�комиссии�субъекта�Российской�Федерации�начало�голосования�на�этом�
участке�для�голосования�может�быть�перенесено�на�более�раннее�время,�но�
не�более�чем�на�два�часа.

17
КОИБ переведены в режим голосования, обзору присутствую-
щих предъявлено информационное табло КОИБ с отображени-
ем «Принято: 0» (соблюдено / не соблюдено)*
*��Заполняется�только�при�применении�КОИБ.

18 Членами участковой комиссии соблюдался порядок выдачи 
бюллетеней для голосования (соблюдался / не соблюдался)

19
При проведении голосования обеспечены условия для соблю-
дения тайны волеизъявления участников голосования (име-
ются кабины или иные специально оборудованные места для 
тайного голосования, которые снабжены письменными при-
надлежностями, за исключением карандашей) (обеспечены / не 
обеспечены)

20
Наблюдателю предоставлена возможность проведения фото- и 
(или) видеосъемки с учетом соблюдения установленных требо-
ваний (предоставлена / не предоставлена)

21 Были поданы обращения о нарушении порядка проведения 
голосования (да / нет)

Действия членов участковой комиссии при голосовании  
в день голосования вне помещения для голосования

22
Участковой комиссией ведется Реестр заявлений (обращений) 
о голосовании вне помещения для голосования (ведется / не 
ведется)

23
Прием заявлений (обращений) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования завершен в 
17.00 (завершен / не завершен)

24
Сообщение председателем участковой комиссии о выезде 
членов участковой комиссии для проведения голосования вне 
помещения для голосования озвучено не позднее чем за 30 
минут до выезда (выхода) (сообщено / не сообщено)
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25
Участковая комиссия обеспечила не менее чем двум наблю-
дателям равные с проводящими голосование членами участ-
ковой комиссии с правом решающего голоса возможности 
прибытия к месту проведения голосования вне помещения для 
голосования (соблюдено / не соблюдено)

26

Члены комиссии с правом решающего голоса*   выезжают 
(выходят) для проведения голосования вне помещения для 
голосования, имея при себе опечатанный (опломбированный) 
переносной ящик для голосования, необходимое количество 
бюллетеней для голосования установленной формы, распечат-
ку из реестра либо выписку из него, заверенные секретарем 
участковой комиссии, содержащую необходимые данные об 
участнике голосования и о поступившем заявлении (устном об-
ращении) о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, а также необходимые письмен-
ные принадлежности (за исключением карандашей) для запол-
нения бюллетеня для голосования (соблюдено / не соблюдено)
*  Если�при�проведении�голосования�вне�помещения�для�голосования�присут-
ствует�не�менее�двух�наблюдателей,�голосование�вне�помещения�для�голосо-
вания�может�проводить�один�член�комиссии�с�правом�решающего�голоса.

27
В список участников голосования вносилась отметка о том, что 
к соответствующему участнику голосования выехали (вышли) 
члены участковой комиссии (соблюдено / не соблюдено)

28 Участникам голосования разъяснялся порядок голосования 
(разъяснялся / не разъяснялся)

29
При проведении голосования обеспечены условия для соблю-
дения тайны волеизъявления участников голосования (обеспе-
чены / не обеспечены)

30 Были поданы обращения о нарушениях порядка проведения 
голосования вне помещения для голосования (да / нет)

Действия членов участковой комиссии при установлении итогов  
голосования (с момента окончания голосования и до окончания  

работы участковой комиссии)

31
Участковая комиссия приступила к подсчету голосов участни-
ков голосования сразу после окончания голосования (незамед-
лительно / с перерывом)

32
Подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней ведется 
до начала работы со списками участников голосования; пога-
шение осуществляется путем отрезания левого нижнего угла 
бюллетеня; данные внесены в соответствующий акт; погашен-
ные бюллетени упаковываются и опечатываются (процедуры 
соблюдены / не соблюдены)
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33
Оглашено и внесено в протокол участковой комиссии об 
итогах общероссийского голосования и увеличенную форму 
протокола число участников голосования, внесенных в список 
участников голосования на момент окончания голосования 
(выполнено / не выполнено)

34
Оглашено и внесено в протокол участковой комиссии об ито-
гах общероссийского голосования и увеличенную форму про-
токола число бюллетеней для голосования, выданных участни-
кам голосования (выполнено / не выполнено)

35 Список участников голосования опечатан и убран в сейф или 
иное специально оборудованное место (список убран / не убран)

Непосредственный подсчет голосов участников голосования

34
Наблюдателям и аккредитованным представителям СМИ 
обеспечен полный обзор действий членов участковой комис-
сии при непосредственном подсчете голосов (выполнено / не 
выполнено)

37
Сначала вскрыты и обработаны все переносные ящики, а 
также стационарные ящики (сейф-пакеты) для голосования с 
бюллетенями, оставленными участниками голосования, про-
голосовавшими до дня голосования (процедура соблюдена / не 
соблюдена)

38

При вскрытии переносных, а также стационарных ящиков 
(сейф-пакетов) с бюллетенями, оставленными участниками 
голосования, проголосовавшими до дня голосования, коли-
чество бюллетеней установленной формы должно быть не 
больше количества участников голосования, получивших 
бюллетени, указанного в соответствующем акте (количество 
соответствует / не соответствует)

39
Количество бюллетеней из переносных ящиков, а также стаци-
онарных ящиков (сейф-пакетов) с бюллетенями, оставленными 
участниками голосования, проголосовавшими до дня голосова-
ния, оглашено и внесено в соответствующий акт; пропущено че-
рез сканирующее устройство КОИБ3 (выполнено / не выполнено)

40
Вскрыты и обработаны стационарные ящики для голосования 
с бюллетенями, оставленными участниками голосования, про-
голосовавшими в день голосования (процедура соблюдена / не 
соблюдена)

41
Оператор КОИБ распечатал результаты общероссийского голо-
сования (распечатаны / не распечатаны)*
*�Заполняется�только�при�применении�КОИБ.

42
Сортировка бюллетеней проведена с демонстрацией и оглаше-
нием каждой отметки, одновременный подсчет и оглашение 
содержания двух и более бюллетеней не допускался (процеду-
ра соблюдена / не соблюдена)*
*��Осуществляется�в�случае�голосования�с�использованием�стационарных�и�
(или)�переносных�ящиков�для�голосования.
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43

Общее число недействительных бюллетеней (с учетом при-
знанных недействительными при вскрытии и обработке пере-
носных ящиков, а также стационарных ящиков для голосова-
ния (сейф-пакетов) с бюллетенями, оставленными участниками 
голосования, проголосовавшими до дня голосования) оглаше-
ны и внесены в строку 4 протокола об итогах голосования и его 
увеличенную форму (процедура соблюдена / не соблюдена)

44
Подсчет действительных бюллетеней по каждой позиции про-
водился путем их перекладывания; одновременный подсчет 
бюллетеней из разных пачек не допускался (процедура соблю-
дена / не соблюдена)*
*��Осуществляется�в�случае�голосования�с�использованием�стационарных�и�
(или)�переносных�ящиков�для�голосования.

45
Полученные данные по каждой позиции оглашены и внесены 
в строки 5 и 6 протокола об итогах голосования, а также его 
увеличенную форму (процедура соблюдена / не соблюдена)

46
Оглашены и внесены в строку 3 протокола об итогах голосова-
ния и его увеличенную форму суммированные данные строк 4, 
5, 6 (процедура соблюдена / не соблюдена)

47
Наблюдатели, аккредитованные представители СМИ под кон-
тролем членов участковой комиссии допущены к визуальному 
ознакомлению с рассортированными бюллетенями (соблюдено 
/ не соблюдено)

48

Бюллетени упаковываются в отдельные пачки, а затем пачки с 
бюллетенями упаковываются в общий мешок (коробку), на ко-
тором указаны номер участка, общее число всех бюллетеней; 
при опечатывании мешка (коробки) как членам участковой 
комиссии с правом решающего голоса, так и наблюдателям 
предоставлена возможность проставления своей подписи (про-
цедура соблюдена / не соблюдена)

49
На итоговом заседании участковой комиссии рассмотрены 
поступившие в день голосования обращения о нарушениях 
порядка проведения голосования (рассмотрены / не рассмо-
трены)

50
Члены участковой комиссии с правом решающего голоса 
подписали протокол участковой комиссии об итогах общерос-
сийского голосования в одном экземпляре (протокол подпи-
сан всеми присутствующими членами участковой комиссии с 
правом решающего голоса / не всеми)

51
Участковая комиссия удовлетворила все требования о выдаче 
заверенной копии протокола об итогах общероссийского голо-
сования (удовлетворила / не удовлетворила)

52
Данные и подпись лиц, получивших копии протокола участко-
вой комиссии об итогах общероссийского голосования, зано-
сятся в соответствующий реестр (процедура соблюдена / не 
соблюдена)



№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ

53
Полученная копия протокола участковой комиссии об итогах 
общероссийского голосования заверена надлежащим образом 
и пронумерована (да / нет)

54
Работа со списками участников голосования, подсчет голо-
сов участников голосования, итоговое заседание участковой 
комиссии и выдача копий протокола участковой комиссии 
об итогах общероссийского голосования осуществлялись без 
перерывов (да / нет)

55
Получено сообщение о приеме протокола участковой комис-
сии об итогах общероссийского голосования, доставленного в 
территориальную комиссию, где его данные незамедлительно 
внесены в увеличенную форму сводной таблицы территори-
альной комиссии с указанием времени внесения (процедура 
соблюдена / не соблюдена)

56
Были ли конфликты или поданы ли обращения о нарушениях 
порядка проведения голосования: проведения подсчета голо-
сов участников голосования, составления протокола участко-
вой комиссии об итогах общероссийского голосования (были / 
не были)

57
Обращения о нарушениях порядка проведения подсчета голо-
сов участников голосования рассмотрены участковой комисси-
ей своевременно (да / нет)

Повторный подсчет голосов

58

Составлялся ли протокол участковой комиссии об итогах обще-
российского голосования с отметкой «Повторный», «Повтор-
ный подсчет голосов»* (составлялся / не составлялся).
*��Если�протокол�участковой�комиссии�об�итогах�голосования�составлен�с�
нарушением�требований�настоящего�Порядка,�предъявляемых�к�составле-
нию�протокола,�и�(или)�при�наличии�обоснованных�обращений�о�допущенных�
нарушениях�указанная�комиссия�по�решению�территориальной�комиссии�
или�иной�вышестоящей�комиссии�обязана�составить�протокол�с�отметкой�
«Повторный»�или�провести�повторный�подсчет�голосов,�составив�протокол�
с�отметкой�«Повторный�подсчет�голосов».�Первоначально�представленный�
протокол�остается�в�территориальной�комиссии.

 


