«Золотой стандарт» по общественному
наблюдению 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
ПРОСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТКИ
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ
ДА ИЛИ НЕТ

Подготовка помещения для голосования1,
документов участковой комиссии

1

1

Перед началом голосования проведена дезинфекция мест для
голосования, включая подходы к нему, санитарные комнаты,
дополнительные помещения (специальные места), предназначенные для участников голосования с подозрениями на
ухудшение самочувствия или иными симптомами, имеющими
признаки заболевания (отметка Да – проведена, отметка
Нет – не проведена)

2

На участке для голосования организован температурный контроль (отметка Да – организован, отметка Нет – не организован)

3

Оборудовано специальное место для голосования (с использованием переносного ящика) для участников голосования с
подозрениями на ухудшение самочувствия или иными симптомами заболевания (отметка Да – имеется, отметка Нет – не
имеется)

4

Схема передвижения участников голосования расположена
на видном месте и нанесены специальные линии (указатели)
движения для того, чтобы обеспечить разведение потоков
прибывших и проголосовавших (отметка Да – расположена и
нанесены, отметка Нет – не расположена или не нанесены)

5

Обеспечивается соблюдение санитарной дистанции между
присутствующими на участке не менее 1.5-2 м. (отметка Да –
обеспечивается, отметка Нет – не обеспечивается)

6

Участок снабжен антисептическими средствами для дезинфекции рук (отметка Да – снабжен, отметка Нет – не снабжен)

В случае если требуется принятие дополнительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации или по ее поручению – территориальной комиссии голосование может быть организовано в специально выделенных местах вне
здания, в котором размещается помещение для голосования, перед входом в него или в непосредственной близости
от него, которые должны быть оборудованы в соответствии с требованиями, установленными для помещения для
голосования.
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7

Участники голосования, члены комиссий, наблюдатели и иные
лица, привлеченные к выполнению обязанностей по обеспечению деятельности избирательных комиссий, обеспечены
средствами (маски, респираторы, перчатки) индивидуальной
защиты (отметка Да – обеспечены, отметка Нет – не обеспечены)

8

Проведена дезинфекция мест для голосования, включая подходы к нему, санитарные комнаты, дополнительные помещения
(специальные места), предназначенные для участников голосования с подозрениями на ухудшение самочувствия или иными
симптомами, имеющими признаки заболевания после окончания голосования после окончания голосования (отметка Да
– проведена, отметка Нет – не проведена)

9

Список участников голосования (при его разделении – каждая
книга списка участников голосования) сброшюрован (прошит),
заверен печатью комиссии и подписью председателя, имеет
титульный лист, который при разделении списка участников
голосования на книги содержит указание на порядковый номер книги и общее количество книг. Страницы и строки в книге пронумерованы по порядку (отметка Да - список оформлен
без нарушений, отметка Нет - с нарушениям)

10

Бюллетени для голосования оформлены надлежащим образом
(имеются подписи двух членов участковой комиссии с правом
решающего голоса; стоит печать комиссии. При использовании
на данном участке в день голосования КОИБ на бюллетенях для
голосования ставится прямоугольная печать участковой комиссии) (отметка Да - оформлены надлежащим образом / отметка Нет - не оформлены надлежащим образом)

11

Помещение для голосования оборудовано необходимым количеством стационарных (в качестве стационарных ящиков могут
использоваться также технические средства подсчета голосов)
и переносных (количество определяется решением соответствующей территориальной комиссии) ящиков для голосования (отметка Да - оснащено / отметка Нет - не оснащено)

12

В помещении для голосования либо непосредственно перед
ним оборудован информационный стенд, на котором размещен текст Конституции Российской Федерации и текст Закона
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. Допускается размещение
материалов на стенах в помещении для голосования или непосредственное перед ним (отметка Да - оборудован / отметка
Нет - не оборудован)

МЕСТО ДЛЯ
ПРОСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТКИ
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ
ДА ИЛИ НЕТ
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13

В помещении для голосования вывешена увеличенная форма
протокола участковой комиссии об итогах голосования (отметка Да - вывешена / отметка Нет - не вывешена)

14

В помещении для голосования находятся средства видеонаблюдения, видеоизображение транслируется в сеть Интернет.
При помощи своего мобильного устройства наблюдатель
может проверить, ведется ли трансляция (заполняется только в случае, если в соответствующем субъекте Российской
Федерации принято решение избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о применении средств видеонаблюдения, отметка Да - видеоизображение транслируется в сеть
Интернет / отметка Нет - не транслируется)

15

В помещении для голосования имеется реестр обращений о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения
для голосования (отметка Да – имеется, отметка Нет – не
имеется)

16

В помещении для голосования имеется (готов для заполнения)
список лиц, присутствующих в помещении для голосования
(отметка Да - имеется / отметка Нет - не имеется)

Действия членов участковой комиссии
до начала голосования в день голосования

17

Обеспечен доступ наблюдателей, аккредитованных представителей СМИ в помещение для голосования до начала опечатывания пустых переносных и стационарных ящиков для голосования (при использовании КОИБ – до начала тестирования)
(отметка Да - обеспечен / отметка Нет - не обеспечен)

18

Внесение данных наблюдателя в список лиц, присутствующих
в помещении для голосования (отметка Да - внесены / отметка Нет - не внесены)

19

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

20

Проведение тестирования КОИБ, печать протокола тестирования и подписание председателем, заместителем председателя
и секретарем участковой комиссии (отметка Да - тестирование произведено / отметка Нет - не произведено)*
* Заполняется только при применении КОИБ.

МЕСТО ДЛЯ
ПРОСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТКИ
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ
ДА ИЛИ НЕТ
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21

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ
ПРОСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТКИ
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ
ДА ИЛИ НЕТ

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; опечатывание прорези для опускания бюллетеней в резервном стационарном ящике для голосования (отметка Да - опечатаны /
отметка Нет - не опечатаны)
* Осуществляется только при применении КОИБ.

22

Предъявление председателем участковой комиссии к осмотру
присутствующим опечатанных переносных и (или) стационарных ящиков для голосования либо сейф-пакетов (при их
использовании) с бюллетенями для голосования участников
голосования, проголосовавших до дня голосования (отметка
Да - предъявлены к осмотру / отметка Нет - не предъявлены
к осмотру)

23

Оглашение числа участников голосования, включенных в список участников голосования на участке; числа участников голосования, исключенных из него в связи с подачей заявления о
голосовании по месту нахождения на ином участке (в Москве и
Нижегородской области – также числа участников голосования,
исключенных из списка в связи с подачей заявления для участия
в дистанционном электронном голосовании); числа участников голосования, подавших заявления о голосовании по месту
нахождения на данном участке; числа участников голосования,
принявших участие в голосовании (получивших бюллетени для
голосования) до дня голосования (отметка Да – оглашены, отметка Нет – не оглашены)

Действия членов участковой комиссии при голосовании
в день голосования в помещении для голосования

24

25

Помещение для голосования открылось для участников голосования в установленное законом время (08:00* по местному
времени) (отметка Да - соблюдено / отметка Нет - не соблюдено)
* 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 перенесено на более раннее время, но
не более чем на два часа.

КОИБ переведены в режим голосования, обзору присутствующих предъявлено информационное табло КОИБ с отображением «Принято: 0» (отметка Да - соблюдено / отметка Нет - не
соблюдено)*
* Заполняется только при применении КОИБ.
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Членами участковой комиссии соблюдался порядок выдачи
бюллетеней для голосования (отметка Да – соблюдался / отметка Нет – не соблюдался)*

26

* Бюллетени для голосования выдаются участникам голосования, включенным в список участников голосования (список участников голосования уже
содержит предзаполненные сведения о серии и номере паспорта участников голосования), по предъявлении паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина. При получении бюллетеня для голосования участник
голосования расписывается в соответствующей графе списка участников
голосования в получении бюллетеня для голосования (участник голосования
проверяет правильность внесенных в список участников голосования сведений). Член участковой комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень для голосования, также расписывается в соответствующей графе
списка участников голосования.
Если участник голосования считает, что при заполнении бюллетеня для
голосования допустил ошибку, он вправе обратиться к члену участковой
комиссии, выдавшему бюллетень для голосования, с просьбой выдать ему
новый бюллетень для голосования взамен испорченного. Член участковой
комиссии выдает участнику голосования новый бюллетень для голосования,
делая при этом соответствующую отметку в списке участников голосования напротив фамилии данного участника голосования. Испорченный
бюллетень для голосования, на котором член участковой комиссии с правом
решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей
подписью, заверяется также подписью секретаря участковой комиссии,
после чего такой бюллетень для голосования незамедлительно погашается (у испорченного бюллетеня для голосования отрезается левый нижний
угол). Участник голосования, не имеющий возможности самостоятельно
расписаться в получении бюллетеня для голосования или заполнить бюллетень для голосования, вправе воспользоваться для этого помощью другого
участника голосования (другого лица), не являющегося членом комиссии,
наблюдателем, представителем СМИ. При этом в соответствующей графе
списка участников голосования указываются фамилия, имя, отчество, серия
и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь участнику голосования.

27

При проведении голосования обеспечены условия для соблюдения тайны волеизъявления участников голосования (имеются
кабины или иные специально оборудованные места для тайного
голосования, которые снабжены письменными принадлежностями, за исключением карандашей) (отметка Да - обеспечены /
отметка Нет - не обеспечены)

28

Наблюдателю и аккредитованному представителю СМИ предоставлена возможность проведения фото- и (или) видеосъемки
с учетом соблюдения установленных требований (отметка Да
- предоставлена / отметка Нет - не предоставлена)

29

Нарушения порядка проведения голосования отсутствуют и обращения не подавались (отметка Да - не подавались, отметка Нет - подавались). В случае наличия поданных обращений
написать конкретные нарушения порядка голосования:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

МЕСТО ДЛЯ
ПРОСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТКИ
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ
ДА ИЛИ НЕТ
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Действия членов участковой комиссии при голосовании
в день голосования вне помещения для голосования

30

Участковой комиссией ведется реестр обращений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (отметка Да – ведется / отметка Нет – не ведется)

31

Прием обращений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования завершен в 17:00 (отметка Да – соблюдено / отметка Нет – не соблюдено)

32

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) (отметка Да - озвучено / отметка
Нет - не озвучено)

33

Участковая комиссия обеспечила не менее чем двум наблюдателям равные с проводящими голосование членами участковой комиссии с правом решающего голоса возможности
прибытия к месту проведения голосования вне помещения
для голосования (отметка Да - соблюдено / отметка Нет - не
соблюдено)

34

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, необходимое количество бланков заявлений, содержащих данные
об участниках голосования, подавших соответствующие обращения о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования, а также необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения бюллетеня для голосования (отметка Да – соблюдено /
отметка Нет – не соблюдено)
* Е сли при проведении голосования вне помещения для голосования присутствует не менее двух наблюдателей, голосование может проводить один
член комиссии с правом решающего голоса.

35

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

36

При проведении голосования вне помещения для голосования
члены комиссии используют средства (маски, перчатки, антисептические средства) индивидуальной защиты (отметка Да
- Используют / отметка Нет - не используют)
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37

Участнику голосования при проведении голосования вне
помещения для голосования предоставлены средства (маска,
перчатки, антисептические средства) индивидуальной защиты
(отметка Да - предоставлены / отметка Нет - не предоставлены)

38

Участникам голосования разъяснялся порядок голосования
(отметка Да - разъяснялся / отметка Нет - не разъяснялся)

39

При проведении голосования обеспечены условия для соблюдения тайны волеизъявления участников голосования (отметка Да - обеспечены / отметка Нет - не обеспечены)

40

По окончании голосования вне помещений для голосования
для каждого переносного ящика для голосования участковая
комиссия составила акт, в котором указаны дата (даты) и время
голосования, количество бюллетеней для голосования, выданных членам участковой комиссии с правом решающего голоса,
проводившим голосование вне помещения для голосования,
количество выданных участникам голосования и возвращенных (неиспользованных, испорченных участниками голосования) бюллетеней для голосования, а также сведения о членах
участковой комиссии с правом решающего голоса, проводивших голосование, и наблюдателях, представителях СМИ,
присутствовавших при проведении голосования (отметка Да
– соблюдено / отметка Нет – не соблюдено)

41

Нарушения порядка проведения голосования вне помещений
для голосования отсутствуют и обращения не подавались (отметка Да - не подавались, отметка Нет - подавались).
В случае наличия поданных обращений написать конкретные
нарушения порядка голосования:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

МЕСТО ДЛЯ
ПРОСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТКИ
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ
ДА ИЛИ НЕТ

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

42

Участковая комиссия приступила к подсчету голосов участников голосования сразу после окончания голосования (отметка Да - незамедлительно / отметка Нет - с перерывом)

№
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

43

Подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней ведется
до начала работы со списками участников голосования; погашение осуществляется путем отрезания левого нижнего угла
бюллетеня; данные внесены в соответствующий акт; погашенные бюллетени упаковываются и опечатываются (отметка Да
- процедуры соблюдены / отметка Нет - не соблюдены)

44

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
(отметка Да - выполнено / отметка Нет - не выполнено)

45

Оглашено и внесено в протокол участковой комиссии об
итогах общероссийского голосования и увеличенную форму протокола число бюллетеней для голосования, выданных
участникам голосования (отметка Да - выполнено / отметка
Нет - не выполнено)

46

Список участников голосования опечатан и убран в сейф или
иное специально оборудованное место вместе с реестром
обращений о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования (распечатанным на бумажном
носителе реестром – при ведении реестра в электронном виде)
(отметка Да - соблюдено / отметка Нет - не соблюдено)

МЕСТО ДЛЯ
ПРОСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТКИ
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ
ДА ИЛИ НЕТ

Непосредственный подсчет голосов участников голосования

47

Наблюдателям и аккредитованным представителям СМИ обеспечен полный обзор действий членов участковой комиссии
при непосредственном подсчете голосов (отметка Да - выполнено / отметка Нет - не выполнено)

48

Сначала вскрыты все переносные ящики, а также стационарные ящики (сейф-пакеты) для голосования с бюллетенями,
оставленными участниками голосования, проголосовавшими
до дня голосования, затем – переносные ящики для голосования с бюллетенями, оставленными участниками голосования,
проголосовавшими в день голосования. По каждому ящику для
голосования произведен подсчет извлеченных бюллетеней
таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Число извлеченных бюллетеней для голосования установленной
формы оглашено и внесено в соответствующий акт (отметка
Да – процедура соблюдена / отметка Нет – не соблюдена)

№
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

49

При вскрытии переносных, а также стационарных ящиков
(сейф-пакетов) с бюллетенями, оставленными участниками
голосования, проголосовавшими до дня голосования и в день
голосования, число бюллетеней установленной формы должно
быть не больше количества участников голосования, получивших бюллетени, указанного в соответствующем акте (отметка
Да – процедура соблюдена / отметка Нет – не соблюдена)

50

Стационарные ящики для голосования в день голосования
вскрыты после проверки неповрежденности печатей (средств),
исключающих возможность их снятия без повреждения (отметка Да – вскрыты после проверки неповрежденности печатей/ отметка Нет – печати повреждены)

51

Бюллетени из переносных ящиков для голосования с бюллетенями, оставленными участниками голосования, проголосовавшими до дня голосования и в день голосования, а также
стационарных ящиков (сейф-пакетов) с бюллетенями, оставленными участниками голосования, проголосовавшими до дня
голосования, пропущены через сканирующее устройство КОИБ
(отметка Да – выполнено / отметка Нет – не выполнено)*
* Заполняется только при применении КОИБ.

52

Оператор КОИБ распечатал результаты общероссийского
голосования (отметка Да - распечатаны / отметка Нет - не
распечатаны)*

53

Сортировка бюллетеней проведена с демонстрацией и оглашением каждой отметки, одновременный подсчет и оглашение
содержания двух и более бюллетеней не допускался (отметка
Да - процедура соблюдена / отметка Нет - не соблюдена)*

54

* Заполняется только при применении КОИБ.

* Осуществляется в случае голосования с использованием стационарных
и (или) переносных ящиков для голосования.

Общее число недействительных бюллетеней (выявленных при
сортировке бюллетеней для голосования, а также признанных
недействительными при подсчете бюллетеней из переносных и стационарных ящиков для голосования (сейф-пакетов) с
бюллетенями, оставленными участниками голосования, проголосовавшими до дня голосования) оглашено и внесено в
строку 4 протокола об итогах голосования и его увеличенную
форму (отметка Да – процедура соблюдена / отметка Нет –
не соблюдена)

МЕСТО ДЛЯ
ПРОСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТКИ
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ
ДА ИЛИ НЕТ

№
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

55

Подсчет действительных бюллетеней по каждой позиции проводился путем их перекладывания; одновременный подсчет
бюллетеней из разных пачек не допускался (пункт заполняется, если имеет место подсчет бюллетений в стационарных
и (или) переносных ящиков для голосования, отметка Да - процедура соблюдена / отметка Нет - не соблюдена)

56

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

57

Оглашены и внесены в строку 3 протокола об итогах голосования и его увеличенную форму суммированные данные строк
4, 5, 6 (отметка Да - процедура соблюдена / отметка Нет не соблюдена)

58

Наблюдатели под контролем членов участковой комиссии
допущены к визуальному ознакомлению с рассортированными
бюллетенями (отметка Да – соблюдено / отметка Нет – не
соблюдено)

59

Бюллетени упаковываются в отдельные пачки, а затем пачки с
бюллетенями упаковываются в общий мешок (коробку), на котором 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 (отметка Да - процедура соблюдена / отметка Нет - не соблюдена)

60

На итоговом заседании участковой комиссии рассмотрены поступившие в день голосования обращения о нарушениях порядка проведения голосования (в случае отсутствия обращений
пункт не заполняется, отметка Да - рассмотрены, отметка
Нет - не рассмотрены)

61

Члены участковой комиссии с правом решающего голоса
подписали протокол участковой комиссии об итогах общероссийского голосования в одном экземпляре (отметка Да - протокол подписан всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса / отметка Нет - не
всеми)

62

Участковая комиссия удовлетворила все требования о выдаче
заверенной копии протокола об итогах общероссийского голосования (отметка Да - удовлетворила / отметка Нет - не
удовлетворила)

63

Данные и подпись лиц, получивших копии протокола участковой комиссии об итогах общероссийского голосования,
заносятся в соответствующий реестр (отметка Да - процедура
соблюдена / отметка Нет - не соблюдена)

МЕСТО ДЛЯ
ПРОСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТКИ
– ПРОСЬБА
ВПИСАТЬ
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№
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

64

Полученная копия протокола участковой комиссии об итогах
общероссийского голосования заверена надлежащим образом
и пронумерована (отметка Да - заверена надлежащих образом и пронумерована / отметка Нет - не заверена или не пронумерована)

65

Работа со списками участников голосования, подсчет голосов участников голосования, итоговое заседание участковой
комиссии и выдача копий протокола участковой комиссии
об итогах общероссийского голосования осуществлялись без
перерывов (отметка Да - без перерывов / отметка Нет - с перерывами)

66

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

67

Обращения о нарушениях процедуры подсчета голосов участников голосования, процедуры составления протокола участковой
комиссии об итогах общероссийского голосования не подавались, нарушения отсутствуют ( отметка Да - обращения не подавались / отметка Нет - обращения подавались)
В случае наличия поданных обращений написать конкретные нарушения процедуры порядка подсчета или порядка составления
протокола: .......................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

68

В случае наличия обращения о нарушениях порядка проведения подсчета голосов участников голосования рассмотрены
участковой комиссией своевременно (в случае отсутствия
обращений пункт не заполняется, отметка Да - рассмотрены
надлежащим образом / отметка Нет - не рассмотрены надлежащим образом)

Повторный подсчет голосов

69

Составлялся протокол участковой комиссии об итогах общероссийского голосования с отметкой «Повторный», «Повторный подсчет голосов»* (в случае отсутствия необходимости
составлять повторный протокол пункт не заполняется,
отметка Да – составлялся / отметка Нет – не составлялся).

* Если протокол участковой комиссии об итогах голосования составлен с нарушением
требований Порядка, предъявляемых к составлению 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.

МЕСТО ДЛЯ
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