
«Золотой стандарт» по общественному наблюдению 
при проведении досрочного голосования избирателей, 

участников референдума с применением 
дополнительных форм организации голосования  

11 и 12 сентября 2020 года

№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ 
– ПРОСЬБА 
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, пре-
доставленных соответствующей участковой комиссии (далее – 
помещение для голосования), организован температурный 
контроль (отметка «Да» – организован, отметка «Нет» – 
не организован)

3
Схема передвижения избирателей, участников референдума 
расположена на видном месте, и нанесены специальные ли-
нии (указатели) движения для того, чтобы обеспечить разведе-
ние потоков прибывших и проголосовавших (отметка «Да» – 
расположена и нанесены, отметка «Нет» – не расположена или 
не нанесены)

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

5
Помещение для голосования снабжено антисептическими 
средствами для дезинфекции рук (отметка «Да» – снабжено, 
отметка «Нет» – не снабжено)

6
Избиратели, участники референдума, члены комиссий, наблюда-
тели, а также иные лица, привлеченные к выполнению обязанно-
стей по обеспечению деятельности УИК, обеспечены средствами 
индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки) (отмет-
ка «Да» – обеспечены, отметка «Нет» – не обеспечены)

7
В помещении для голосования имеется список избирателей, 
участников референдума (отметка «Да» – имеется, отметка 
«Нет» – не имеется)

8
Избирательные бюллетени оформлены надлежащим образом 
(имеются подписи двух членов участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса; печать комиссии; защит-
ный знак (марка) в случае их использования) 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)



№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
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ДА ИЛИ НЕТ

9
Помещение для голосования оборудовано кабинами или ины-
ми специально оборудованными местами для тайного голосо-
вания, которые снабжены письменными принадлежностями, 
за исключением карандашей (отметка «Да» – оборудовано, / 
отметка «Нет» – не оборудовано)

10
В помещении для голосования либо непосредственно перед 
ним оборудован информационный стенд (отметка «Да» – ин-
формационный стенд оборудован, / отметка «Нет» – информа-
ционный стенд не оборудован)

11
В помещении  для голосования применяются  средства видео-
наблюдения и трансляции изображения
(отметка «Да» – применяются, / отметка «Нет» – не применя-
ются)

12
В помещении для голосования используются видеорегистра-
торы (отметка «Да» – используются, / отметка «Нет» – не 
используются)

13
В местах, где хранятся сейф-пакеты с бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей, участников референдума, ве-
дется видеонаблюдение или используются видеорегистраторы
(отметка «Да» – используются, / отметка «Нет» – не использу-
ются)

Действия членов УИК
до начала голосования в период проведения досрочного голосования 

14
Доступ наблюдателя в помещение для голосования обеспечи-
вается не менее чем за один час до начала голосования (от-
метка «Да» – обеспечен, / отметка «Нет» – не обеспечен)

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

16
Предъявление к осмотру присутствующим пустых переносных 
(стационарных1 ) ящиков для голосования, которые пронуме-
рованы (отметка «Да» – предъявлены к осмотру, / отметка 
«Нет» – не предъявлены к осмотру)

17
Опечатывание пустых переносных (стационарных) ящиков для 
голосования
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено) 

1 Стационарный ящик для голосования может использоваться при 
проведении досрочного голосования в помещении по решению 
вышестоящей комиссии.
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18

Имеется специальный реестр письменных заявлений (устных 
обращений), поданных в течение 10 дней до дня голосования 
в участковую комиссию и зарегистрированных участковой 
комиссией непосредственно в день подачи, на основании 
которых организуется досрочное голосование вне помещения 
для голосования (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» 
– не соблюдено)

19
Для организации досрочного голосования в каждой из допол-
нительных форм используется отдельный ящик (ящики) для 
голосования (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не 
соблюдено)

Действия членов УИК при досрочном голосовании
в помещении для голосования

20
Наблюдатели и аккредитованные представители СМИ допуще-
ны к наблюдению за голосованием (отметка «Да» – соблюдено, 
/ отметка «Нет» – не соблюдено)

21
Время проведения досрочного голосования в помещении для 
голосования составляет не менее шести часов в день (11 и 12 
сентября 2020 года) (отметка «Да» – соблюдено, / отметка 
«Нет» – не соблюдено)

Действия членов УИК при досрочном голосовании
вне помещения для голосования

22
Сообщение председателя 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)

23
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)

24
В список избирателей, участников референдума вносится 
отметка о том, что к соответствующему избирателю выехали 
члены УИК для проведения голосования вне помещения для 
голосования (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не 
соблюдено)



№ 
П/П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

МЕСТО ДЛЯ 
ПРОСТАВЛЕ-

НИЯ ОТМЕТКИ 
– ПРОСЬБА 
ВПИСАТЬ  

ДА ИЛИ НЕТ

25

УИК обеспечила не менее чем двум лицам из числа членов 
УИК с правом совещательного голоса, наблюдателям, назна-
ченным разными зарегистрированными кандидатами и/или 
Общественной палатой, равные с проводящими голосование 
членами УИК с правом решающего голоса возможности при-
бытия к месту проведения голосования вне помещения 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

26
При проведении голосования обеспечены условия для соблю-
дения тайны волеизъявления избирателя 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

27
УИК обеспечила голосование вне помещения для голосования 
только тех избирателей, чьи заявления внесены в реестр (вы-
писку из реестра) (отметка «Да» – соблюдено / отметка «Нет» 
– не соблюдено)

28

После возвращения выездной группы незамедлительно со-
ставляется акт о проведении голосования вне помещения для 
голосования, в котором расписываются присутствовавшие при 
этом наблюдатели. В соответствующей графе (графах) спи-
ска избирателей, участников референдума делается отметка 
о том, что избиратель, участник референдума проголосовал 
досрочно вне помещения для голосования, указывается но-
мер переносного ящика для голосования, дата голосования, а 
также ставятся подписи членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса, выезжавших по заявлениям (устным обра-
щениям) избирателей, участников референдума (отметка «Да» 
– соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

29
Нарушения порядка проведения голосования вне помещений 
для голосования отсутствуют и обращения не подавались 
(отметка «Да» – не подавались, отметка «Нет» – подавались)

Действия членов УИК при досрочном голосовании
на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 

голосования (на придомовых территориях, на территориях общего поль-
зования и в иных местах)2

30
УИК информирует избирателей, участников референдума 
о дате, времени и адресе (описании места) проведения досроч-
ного голосования на придомовых территориях 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

2   Может применяться по решению ИКС РФ или ТИК. При при-
нятии такого решения соответствующая комиссия определяет 
даты, время, адреса (описания мест) проведения данной формы 
досрочного голосования. Указанная информация доводится до 
всеобщего сведения.
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31
Время проведения такого досрочного голосования не должно 
совпадать со временем проведения досрочного голосования 
в помещении для голосования (отметка «Да» – соблюдено, / 
отметка «Нет» – не соблюдено)

32

На месте проведения досрочного голосования на придомо-
вой территории обеспечено соблюдение тайны голосования, 
в том числе обязательное наличие переносного ящика для 
голосования, места для тайного голосования (в том числе стола 
с настольной ширмой или кабины для тайного голосования), 
места для выдачи бюллетеней (стол, стулья), информацион-
ных материалов, необходимых письменных принадлежностей 
(за исключением карандашей), мест для размещения членов 
комиссии и наблюдателей (стулья). Также с учетом погодных 
и климатических условий рекомендуется использование кон-
струкций, обеспечивающих защиту от осадков 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

33

Досрочное голосование на придомовой территории проводят 
не менее двух членов УИК с правом решающего голоса, ко-
торые должны иметь при себе предварительно опечатанный 
(опломбированный) УИК переносной ящик для голосования, 
список избирателей, участников референдума или книгу спи-
ска избирателей, участников референдума, содержащую све-
дения об избирателях, участниках референдума, досрочное 
голосование на придомовых территориях которых предполага-
ется провести, необходимое количество избирательных бюл-
летеней установленной формы 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

34

При получении бюллетеня избиратель, участник референдума 
проставляет в списке избирателей, участников референдума 
или в книге списка избирателей, участников референдума 
серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, и расписывается за каждый полученный 
бюллетень. С согласия избирателя, участника референдума 
либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, мо-
гут быть внесены членом участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса. Член участковой комиссии с правом решающего 
голоса ставит в соответствующей графе списка (книги списка) 
избирателей, участников референдума свою подпись, делает 
отметку о том, что избиратель, участник референдума прого-
лосовал досрочно вне помещения для голосования, указывает 
номер переносного ящика для голосования, дату голосования. 
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)
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Действия членов УИК при досрочном голосовании
в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для го-

лосования и транспортное сообщение с которыми затруднено3 

35
Досрочное голосование в населенных пунктах проводится 
в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосо-
вания (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблю-
дено)

36
УИК доводит до сведения избирателей, участников референду-
ма сведения о дате, времени и адресе (описании места) прове-
дения досрочного голосования в населенных пунктах (отмет-
ка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

37
Время проведения такого досрочного голосования не должно 
совпадать со временем проведения досрочного голосования 
в помещении для голосования
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

38

Голосование проводят не менее двух членов УИК с правом 
решающего голоса, которые должны иметь при себе предва-
рительно опечатанный (опломбированный) переносной ящик 
для голосования, необходимое число бюллетеней, список 
избирателей, участников референдума или книгу списка изби-
рателей, участников референдума, содержащую сведения об 
избирателях, участниках референдума, к которым они выезжа-
ют для проведения голосования (отметка «Да» – соблюдено, / 
отметка «Нет» – не соблюдено)

39

Избиратель, участник референдума проставляет в списке 
(книге списка) избирателей, участников референдума серию 
и номер своего паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, и расписывается в получении выдаваемого 
ему бюллетеня. С согласия избирателя, участника референ-
дума либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
могут быть внесены членом участковой комиссии с правом 
решающего голоса. Член участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса ставит в соответствующей графе списка (книги 
списка) избирателей, участников референдума свою подпись, 
делает отметку о том, что избиратель, участник референду-
ма проголосовал досрочно вне помещения для голосования, 
указывает номер переносного ящика для голосования, дату 
голосования. (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не 
соблюдено)

3  Может применяться по решению ИКС РФ или ТИК. При принятии такого 
решения соответствующая комиссия определяет даты, время, адреса 
(описания мест) проведения данной формы досрочного голосования. 
Указанная информация доводится до всеобщего сведения.
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Действия членов УИК при оформлении досрочного голосования

40

По истечении времени голосования каждого дня досрочного 
голосования бюллетени из каждого переносного (стацио-
нарного) ящика для голосования помещаются в отдельный 
сейф-пакет, который опечатывается с использованием печатей 
(средств), исключающих возможность их снятия без поврежде-
ния (отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюде-
но)

41
На месте опечатывания сейф-пакетов ставятся подписи двух чле-
нов УИК с правом решающего голоса, членов комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию)
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

42
Сейф-пакет помещается в сейф УИК либо иное специально 
приспособленное для хранения документов место и не вскры-
вается до начала подсчета голосов избирателей
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

43
В отношении каждого сейф-пакета составляется акт, который 
хранится вместе с сейф-пакетом (отметка «Да» – соблюдено, / 
отметка «Нет» – не соблюдено)

44
Наблюдателю предоставляется возможность ознакомиться 
с актом, по желанию – также получить его заверенную копию
(отметка «Да» – соблюдено, / отметка «Нет» – не соблюдено)

45
Обращения о нарушении порядка проведения
досрочного голосования в помещении для голосования до дня 
голосования не подавались (отметка «Да» – обращения не по-
давались, / отметка «Нет» – обращения подавались)

 


