
ОБЩЕСТВЕННОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ

«Золотой стандарт» по общественному 
наблюдению при проведении выборов, 
назначенных на 19 сентября 2021 года

(голосование 17–18 сентября 2021 года)

№ 
П/П КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

ВПИСАТЬ 
«ДА» ИЛИ 

«НЕТ»

Подготовка помещения для голосования, документов УИК

1
Перед началом голосования проведена дезинфекция мест для 
голосования, включая подходы к ним (отметка «Да» – прове-
дена / отметка «Нет» – не проведена)

2
В помещении для голосования, ином помещении или на тер-
ритории, примыкающей к помещению для голосования, орга-
низован температурный контроль (отметка «Да» – организо-
ван / отметка «Нет» – не организован)

3
Схема передвижения избирателей расположена на видном ме-
сте, и нанесены специальные линии (указатели) движения для 
того, чтобы обеспечить разведение потоков прибывших и прого-
лосовавших (отметка «Да» – расположена и нанесены / отмет-
ка «Нет» – не расположена или не нанесены)

4
Обеспечивается соблюдение дистанции между присутствующими в 
помещении для голосования не менее 1,5 м (отметка «Да» – обе-
спечивается / отметка «Нет» – не обеспечивается)

5
Помещение для голосования снабжено антисептическими сред-
ствами для дезинфекции рук (отметка «Да» – снабжено / от-
метка «Нет» – не снабжено)

6
Члены УИК, избиратели, иные лица, имеющие право присутство-
вать при работе комиссии и проведении голосования, используют 
средства индивидуальной защиты (отметка «Да» – соблюдено / 
отметка «Нет» – не соблюдено)

7 В помещении для голосования имеется список избирателей (от-
метка «Да» – имеется / отметка «Нет» – не имеется)

8
Избирательные бюллетени оформлены надлежащим образом 
(имеются подписи двух членов участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса; печать комиссии; защитный 
знак (марка): в случае их использования) (отметка «Да» – соблю-
дено / отметка «Нет» – не соблюдено)

9
Помещение для голосования оборудовано кабинами или иными 
специальными местами для тайного голосования (отметка «Да» 
– оборудовано / отметка «Нет» – не оборудовано)
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10
В помещении для голосования либо непосредственно перед ним 
оборудован информационный стенд (отметка «Да» – информа-
ционный стенд оборудован / отметка «Нет» – информационный 
стенд не оборудован)

11

На информационном стенде размещена информация о числе 
избирателей, включенных в список избирателей на данном изби-
рательном участке, в том числе подавших заявления о включе-
нии в список избирателей по месту нахождения на данном изби-
рательном участке, о числе избирателей, исключенных из списка 
избирателей в связи с подачей указанного заявления (отметка 
«Да» – информация размещена / отметка «Нет» – информация 
не размещена) 

12
В помещении для голосования применяются  средства видеона-
блюдения и трансляции изображения (отметка «Да» – применя-
ются / отметка «Нет» – не применяются) 

13
В местах для хранения сейф-пакетов с бюллетенями избирате-
лей, проголосовавших 17 и 18 сентября 2021 года, ведется виде-
онаблюдение или используются видеорегистраторы (отметка 
«Да» – используются / отметка «Нет» – не используются)

Организация работы УИК до начала голосования 

14
Доступ наблюдателя в помещение для голосования обеспечива-
ется не менее чем за один час до начала голосования (отметка 
«Да» – обеспечен / отметка «Нет» – не обеспечен)

15
Внесение данных наблюдателя в список лиц, присутствующих в 
помещении для голосования (отметка «Да» – внесены / отмет-
ка «Нет» – не внесены)

16
Предъявление к осмотру присутствующим пустых переносных и 
одного стационарного ящиков для голосования1  (отметка «Да» 
– предъявлены к осмотру / отметка «Нет» – не предъявлены к 
осмотру)

17 Переносные ящики для голосования пронумерованы (отметка 
«Да» – соблюдено / отметка «Нет» – не соблюдено)

18
Опечатывание (опломбирование) пустых переносных и стацио-
нарного ящиков для голосования (отметка «Да» – соблюдено / 
отметка «Нет» – не соблюдено)

19
17 сентября 2021 года проведено тестирование КОИБ, протокол 
тестирования распечатан и подписан председателем, заместите-
лем председателя и секретарем УИК* (отметка «Да» – тестиро-
вание произведено / отметка «Нет» – не произведено)  
*Только для участков с КОИБ

1 В исключительных случаях по решению соответствующей территориальной изби-
рательной комиссии голосование в помещении 17 и 18 сентября 2021 года может 
проводиться с использованием нескольких стационарных ящиков для голосования 
в количестве, не превышающем количество, указанное в нормативах.
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20
Перед началом голосования 17 сентября 2021 года операторы 
КОИБ устанавливают сканирующие устройства на накопители, 
опечатывают соединения сканирующих устройств с накопите-
лями для бюллетеней* (отметка «Да» – соблюдено / отметка 
«Нет» – не соблюдено)  
*Только для участков с КОИБ

21
Перед началом голосования 18 сентября 2021 года контроль-
ные данные о ходе голосования распечатываются и сравнива-
ются с контрольными данными о ходе голосования за преды-
дущий день голосования (17 сентября 2021 года)* (отметка 
«Да» – соблюдено / отметка «Нет» – не соблюдено)  
*Только для участков с КОИБ

22

Председатель УИК перед открытием избирательного участка 17 
сентября 2021 года информирует членов участковой избиратель-
ной комиссии и наблюдателей о числе избирателей, включенных 
в список избирателей на данном избирательном участке, в том 
числе подавших заявления о включении в список избирателей 
по месту нахождения на данном избирательном участке, о чис-
ле избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с 
подачей указанного заявления. Указанная информация разме-
щается на информационном стенде (отметка «Да» – соблюдено 
/ отметка «Нет» – не соблюдено)

23
Имеется книга списка избирателей, содержащая сведения об 
избирателях, голосование которых предполагается провести с 
использованием дополнительной формы голосования* (отмет-
ка «Да» – соблюдено / отметка «Нет» – не соблюдено)  
*При проведении голосования с использованием дополнитель-
ной формы голосования

24
Для организации каждой из форм голосования используется от-
дельный ящик (ящики) для голосования (отметка «Да» – соблю-
дено / отметка «Нет» – не соблюдено)

Организация голосования в помещении для голосования

25
Помещение для голосования открылось для голосования в уста-
новленное законом время (8.00 по местному времени) (отметка 
«Да» – соблюдено / отметка «Нет» – не соблюдено)

26
КОИБ переведен в режим голосования «Стационарный»* (от-
метка «Да» – соблюдено / отметка «Нет» – не соблюдено)  
*Только для участков с КОИБ

27
Наблюдатели и аккредитованные представители СМИ допущены 
к наблюдению за голосованием (отметка «Да» – соблюдено / 
отметка «Нет» – не соблюдено)
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28
Наблюдателю предоставлена возможность фото- и (или) видео-
съемки с учетом соблюдения установленных требований  
(отметка «Да» – соблюдено / отметка «Нет» – не соблюдено)

29

По окончании голосования 17 и 18 сентября 2021 года изби-
рательные бюллетени установленной формы из переносных 
ящиков для голосования вводятся в КОИБ. По завершении ввода 
избирательных бюллетеней распечатываются контрольные дан-
ные о ходе голосования* (отметка «Да» – соблюдено / отметка 
«Нет» – не соблюдено)  
*Только для участков с КОИБ

30
Нарушения порядка проведения голосования отсутствуют и 
обращения не подавались (отметка «Да» – не подавались / от-
метка «Нет» – подавались)

31
В случае наличия поступившие в день голосования жалобы 
(заявления) рассмотрены УИК своевременно* (отметка «Да» – 
соблюдено / отметка «Нет» – не соблюдено)  
*В случае отсутствия обращений пункт не заполняется

Организация голосования вне помещения для голосования

32
Сообщение председателем УИК о выезде группы членов УИК 
для проведения голосования вне помещения для голосования 
не позднее чем за 30 минут до выезда (выхода) (отметка «Да» – 
соблюдено / отметка «Нет» – не соблюдено)

33
Избирательные бюллетени выдаются под подпись в ведомости 
члену УИК с правом решающего голоса по числу избирателей 
в выписке из специального реестра и дополнительно не более 
пяти процентов от этого количества (но не менее двух избира-
тельных бюллетеней) (отметка «Да» – соблюдено / отметка 
«Нет» – не соблюдено)

34
В список избирателей вносится отметка о том, что к соответству-
ющему избирателю выехали члены УИК для проведения голосо-
вания вне помещения для голосования (отметка «Да» – соблю-
дено/ отметка «Нет» – не соблюдено)

35

УИК обеспечила не менее чем двум лицам из числа членов УИК 
с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным 
разными кандидатами, избирательными объединениями, субъ-
ектом общественного контроля, равные с проводящими голосо-
вание членами УИК с правом решающего голоса возможности 
прибытия к месту проведения голосования вне помещения для 
голосования (отметка «Да» – соблюдено / отметка «Нет» – не 
соблюдено)

36
При проведении голосования обеспечены условия для соблюде-
ния тайны волеизъявления избирателя (отметка «Да» – соблю-
дено/ отметка «Нет» – не соблюдено)
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37
УИК обеспечила голосование вне помещения для голосования 
только тех избирателей, чьи заявления внесены в реестр (выпи-
ску из реестра) (отметка «Да» – соблюдено / отметка «Нет» – 
не соблюдено)

38

После возвращения выездной группы незамедлительно состав-
лен акт о проведении голосования вне помещения для голосо-
вания, в котором расписываются присутствовавшие при этом 
наблюдатели. В соответствующей графе (графах) списка избира-
телей делается отметка о том, что избиратель проголосовал вне 
помещения для голосования, указываются номер переносного 
ящика для голосования, дата голосования, а также ставятся под-
писи членов участковой комиссии с правом решающего голоса, 
выезжавших по заявлениям (устным обращениям) избирателей 
(отметка «Да» – соблюдено / отметка «Нет» – не соблюдено)

39
Нарушения порядка проведения голосования вне помещений 
для голосования отсутствуют и обращения не подавались (от-
метка «Да» – не подавались / отметка «Нет» – подавались)

Организация голосования с использованием 
дополнительной формы голосования2

40

Информация о датах, времени, избирательных участках и адре-
сах (описаниях мест) проведения дополнительной формы голо-
сования размещена на официальном сайте соответствующей 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в сети 
Интернет, а также доведена до сведения избирателей соответ-
ствующего избирательного участка, в том числе путем разме-
щения объявлений в доступных для всех местах (отметка «Да» 
– соблюдено / отметка «Нет» – не соблюдено)

41

Место для проведения голосования оборудовано с соблюдени-
ем следующих требований. Обязательное наличие: перенос-
ного ящика для голосования, места для тайного голосования (в 
том числе стола с настольной ширмой или кабины для тайного 
голосования), места для выдачи избирательных бюллетеней, ин-
формационных материалов, необходимых письменных принад-
лежностей (за исключением карандашей), мест для размещения 
членов участковой избирательной комиссии и наблюдателей. 
С учетом погодных и климатических условий рекомендуется так-
же использование конструкций, иных средств, обеспечивающих 
защиту от атмосферных осадков (отметка «Да» – соблюдено / 
отметка «Нет» – не соблюдено)

2   Дополнительная форма голосования – голосование групп изби-
рателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах 
и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 
транспортное сообщение с которыми затруднено.
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42

Голосование с использованием дополнительной формы голосо-
вания проводят не менее двух членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь 
при себе: предварительно опечатанный (опломбированный) 
переносной ящик для голосования; книгу списка избирателей, 
содержащую сведения об избирателях, голосование которых 
предполагается провести с использованием дополнительной 
формы голосования; необходимое количество избирательных 
бюллетеней установленной формы (отметка «Да» – соблюдено / 
отметка «Нет» – не соблюдено)

43

При проведении голосования участковая избирательная комис-
сия обеспечила равные с выезжающими для проведения голо-
сования членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса возможности прибытия к месту проведения 
голосования не менее чем двум: членам участковой избиратель-
ной комиссии с правом совещательного голоса; наблюдателям, 
назначенным разными кандидатами, избирательными объеди-
нениями (к таковым не относятся лица, назначенные кандидатом 
и избирательным объединением, выдвинувшим этого кандида-
та); наблюдателю, назначенному одним из субъектов обществен-
ного контроля - Общественной палатой Российской Федерации, 
общественной палатой соответствующего субъекта Российской 
Федерации (отметка «Да» – соблюдено / отметка «Нет» – не 
соблюдено)

Обеспечение сохранности избирательных бюллетеней

44

17 и 18 сентября 2021 года по окончании голосования избира-
тельные бюллетени из каждого переносного ящика для голо-
сования, использовавшегося при проведении голосования в 
какой-либо из форм голосования, незамедлительно по возвра-
щении в помещение для голосования членов участковой избира-
тельной комиссии, проводивших голосование с данным ящиком, 
перемещаются в сейф-пакет3  (в случае отсутствия КОИБ) (от-
метка «Да» – соблюдено / отметка «Нет» – не соблюдено)

45
17 и 18 сентября 2021 года избирательные бюллетени из стацио-
нарного ящика (стационарных ящиков) для голосования переме-
щаются в сейф-пакет (сейф-пакеты) незамедлительно по оконча-
нии голосования в помещении для голосования (отметка «Да» 
– соблюдено / отметка «Нет» – не соблюдено)

46
Перемещение избирательных бюллетеней в сейф-пакет осущест-
вляется членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса без подсчета избирательных бюллетеней с со-
хранением тайны голосования. Для каждого ящика для голосова-
ния используется отдельный сейф-пакет, который запечатывается 
(отметка «Да» – соблюдено / отметка «Нет» – не соблюдено)

3  В исключительных случаях, когда в силу непредвиденных обстоя-
тельств невозможно применение сейф-пакетов, по решению соответ-
ствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 
для обеспечения сохранности избирательных бюллетеней может 
использоваться стационарный ящик (стационарные ящики) для голо-
сования.



ОБЩЕСТВЕННОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ

№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ВПИСАТЬ 
«ДА» ИЛИ 

«НЕТ»

47
На сейф-пакете, но вне индикаторной ленты ставятся подписи не 
менее двух членов участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, а также членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей 
(по их желанию) (отметка «Да» – соблюдено / отметка «Нет» 
– не соблюдено)

48
В отношении каждого сейф-пакета составляется акт, который 
хранится вместе с сейф-пакетом (отметка «Да» – соблюдено / 
отметка «Нет» – не соблюдено)

49
С актом вправе ознакомиться члены участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, члены участковой изби-
рательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюда-
тели. Указанные лица вправе по желанию получить заверенную 
копию такого акта (отметка «Да» – соблюдено / отметка «Нет» 
– не соблюдено)

50
Перемещение избирательных бюллетеней из стационарного, пе-
реносного ящиков для голосования в сейф-пакет осуществлено 
в зоне видеонаблюдения (или в зоне работы видеорегистратора) 
(отметка «Да» – соблюдено / отметка «Нет» – не соблюдено)

51
Сейф-пакет, составленный в отношении него акт, а также заявле-
ния избирателей о предоставлении возможности проголосовать 
на дому помещаются в отдельный сейф (металлический шкаф, 
металлический ящик) участковой избирательной комиссии, 
предназначенный для хранения сейф-пакетов (отметка «Да» – 
соблюдено / отметка «Нет» – не соблюдено)

52
Сейф-пакеты с бюллетенями хранятся отдельно от списка изби-
рателей, неиспользованных бюллетеней, другой избирательной  
документации (отметка «Да» – соблюдено / отметка «Нет» – не 
соблюдено) 

53

В случае использования на избирательном участке КОИБ по 
окончании голосования 17 и 18 сентября 2021 года избиратель-
ные бюллетени установленной формы из переносных ящиков 
для голосования вводятся в КОИБ. По завершении ввода изби-
рательных бюллетеней распечатываются контрольные данные 
о ходе голосования с информацией о количестве избирательных 
бюллетеней, содержащихся в КОИБ (отметка «Да» – соблюдено / 
отметка «Нет» – не соблюдено)

54
Обращения о нарушении порядка проведения голосования 17 и 
18 сентября 2021 года не подавались (отметка «Да» – обраще-
ния не подавались/ отметка «Нет» – обращения подавались)

 


