Порядок общественного наблюдения на избирательных участках
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Объект наблюдения
Критерии оценки
Действия членов УИК до начала голосования
Доступ наблюдателей и иных лиц,
Обеспечен
Не обеспечен
указанных в ч. 3 ст. 30 Закона
Нижегородской области от 25 ноября 2005
года № 187-З «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Нижегородской области», ч. 4 ст. 21 Закона
Нижегородской области от 6 сентября 2007
года № 183-З «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных
образований Нижегородской области» в
помещение для голосования не менее чем
за 1 час до начала голосования
Определение УИК места для наблюдателя
Соответствует
Не
таким
образом,
чтобы
обеспечить
соответствует
видимость мест выдачи бюллетеней, кабин
для тайного голосования, ящиков для
голосования,
технических
средств
подсчета голосов (при их использовании)
Проведено тестирование КОИБ, протокол
Тестирование
Не
тестирования распечатан и подписан
произведено
произведено
председателем, заместителем председателя
и секретарем УИК
Присутствующим предъявлены пустые
Предъявлены
Не
накопители КОИБ, пустые переносные
к осмотру
предъявлены
ящики для голосования и резервный
к осмотру
стационарный ящик для голосования
Опечатывание
места
соединения
Опечатаны
Не
сканирующих устройств с накопителями
опечатаны
для бюллетеней КОИБ; опечатывание
пустых
переносных
ящиков
для
голосования и резервного стационарного
ящика для голосования; опечатывание
прорези для опускания бюллетеней в
резервном стационарном ящике
Подготовка помещения для голосования и документов комиссии
Каждая
книга
списка
избирателей
прошита, заверена печатью и подписью
председателя
и
секретаря,
имеет

Список
избирателей
оформлен без

С
нарушениями
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титульный лист с указанием порядкового
нарушений
номера книги и общего количества книг,
страницы и строки в книге пронумерованы
по порядку
Избирательные бюллетени оформлены
Оформлены
Оформлены не
надлежащим образом (имеются подписи
надлежащим
надлежащим
двух членов участковой избирательной
образом
образом
комиссии с правом решающего голоса;
прямоугольная печать комиссии
Помещение для голосования оборудовано
Оснащено в
Оснащено с
необходимым количеством стационарных
соответствии с
нарушениями
(в качестве стационарных ящиков могут
требованиями
использоваться
также
технические
средства подсчета голосов) и переносных
(количество
определяется
решением
вышестоящей комиссии) ящиков для
голосования
Наличие агитационных материалов за
Агитационные
Нет
какого-либо кандидата или партию в
материалы есть
здании, где находится помещение для
голосования, и на расстоянии 50 метров от
входа в здание
В помещении для голосования имеется Стенд оформлен в
Стенд
информационный
стенд
с
соответствии с
оформлен с
биографическими данными, сведениями о
требованиями
нарушениями
размере, источниках доходов и имуществе
кандидатов,
их
супругов
и
их
несовершеннолетних детей
В помещении для голосования вывешена
Вывешена
Не вывешена
увеличенная форма протокола участковой
избирательной комиссии
Действия членов УИК в период проведения голосования
(с момента открытия до закрытия помещения для голосования)
Избирательный участок открылся для
Соблюдено
Не соблюдено
избирателей в установленное законом
время (8.00 по местному времени)
КОИБ переведены в режим голосования,
Соблюдено
Не соблюдено
обзору присутствующих предъявлено
информационное
табло
КОИБ
с
отображением «Принято: 0»
При проведении голосования условия для
Обеспечены
Не обеспечены
соблюдения
тайны
волеизъявления
избирателей обеспечены (имеются кабины
или иные специально оборудованные
места для тайного голосования)
Наблюдателю предоставлена возможность
Предоставлена
Не
фото- и (или) видеосъемки с учетом
предоставлена
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соблюдения установленных требований
Наличие жалоб, заявлений по порядку
Жалобы есть
Жалоб нет
проведения голосования
Голосование вне помещения для голосования
Прием
обращений
(заявлений)
о
Завершен
Не завершен
предоставлении
возможности
проголосовать
вне
помещения
для
голосования завершен в 14.00
Сообщение председателем УИК о выезде
Сообщено
Не сообщено
группы членов УИК для проведения
голосования вне помещения не позднее,
чем за 30 минут до выезда (выхода)
УИК обеспечила не менее чем двум лицам
Соблюдено
Не соблюдено
из числа членов УИК с правом
совещательного голоса, наблюдателям,
назначенным разными зарегистрированными кандидатами, равные с проводящими
голосование членами УИК с правом
решающего голоса возможности прибытия
к месту проведения голосования вне
помещения
Наличие жалоб, заявлений по порядку
Жалобы есть
Жалоб нет
проведения голосования вне помещения
для голосования
Действия членов УИК при установлении итогов голосования
(с момента официального окончания голосования до окончания работы
участковой избирательной комиссии)
УИК приступила к действиям по подсчету Незамедлительно С перерывом
голосов
избирателей
сразу
после
окончания голосования
Подсчет и погашение неиспользованных
Процедуры
Не соблюдены
избирательных
бюллетеней
для
соблюдены
голосования ведется до начала работы со
списками. Погашение осуществляется
путем отрезания левого нижнего угла
избирательного
бюллетеня.
Данные
внесены в увеличенную форму протокола
Оглашено и внесено в увеличенную форму
Выполнено
Не выполнено
протокола число избирателей, внесенных в
список избирателей на момент окончания
голосования
Оглашено и внесено в увеличенную форму
Выполнено
Не выполнено
протокола
число
избирательных
бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день
голосования
Оглашено и внесено в увеличенную форму
Выполнено
Не выполнено
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протокола число бюллетеней, выданных
избирателям,
проголосовавшим
вне
помещения для голосования в день
голосования
Список избирателей сброшюрован и убран
Список убран
в
сейф
или
иное
специально
оборудованное место
Непосредственный подсчет голосов избирателей
Количество избирательных бюллетеней из
Выполнено
переносного ящика для голосования
оглашено, внесено в увеличенную форму и
пропущено через сканирующее устройство
КОИБ
Оператор КОИБ распечатывает результаты
Результаты
голосования по выборам
распечатаны
Сначала
вскрыты
и
обработаны
Процедура
переносные ящики для голосования
соблюдена
При вскрытии переносных ящиков для
Кол-во
голосования количество избирательных
соответствует
бюллетеней установленной формы должно
быть не больше числа заявлений о
предоставлении
возможности
проголосовать
вне
помещения
для
голосования
Участковая комиссия вводит в техническое
Процедура
средство
подсчета
голосов
все
соблюдена
необходимые данные, полученные на этапе
работы со списком избирателей, из
увеличенной формы протокола
Бюллетени упаковываются в общий мешок
Процедура
(коробку), на котором указан номер
соблюдена
участка, общее число всех избирательных
бюллетеней; при опечатывании мешка
(коробки)
членам
участковой
избирательной комиссии как с правом
решающего,
так
и
с
правом
совещательного голоса, иным лицам,
указанным в ч. 3 ст. 30 Закона
Нижегородской области от 25 ноября 2005
года № 187-З «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Нижегородской области», ч. 4 ст. 21 Закона
Нижегородской области от 6 сентября 2007
года № 183-З «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных
образований Нижегородской области»
предоставлена возможность проставления
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Список
не убран
Не выполнено

Результаты не
распечатаны
Не соблюдена
Кол-во не
соответствует

Не соблюдена

Не соблюдена

своей подписи
33 На итоговом заседании рассмотрены
Рассмотрены
поступившие в день голосования жалобы
(заявления)
34 Члены УИК с правом решающего голоса Протокол подписан
подписали первый и второй экземпляры
всеми присутстпротокола УИК об итогах голосования
вующими членами
УИК с правом
решающего голоса
35 Избирательная комиссия удовлетворила
Да
все заявления о выдаче заверенной копии
протокола об итогах голосования
36 Данные и подпись лиц, получивших копии
Процедура
протокола УИК об итогах голосования,
соблюдена
заносятся в соответствующий реестр
37 Полученная копия протокола УИК об
Да
итогах голосования пронумерована и
заверена надлежащим образом:
а)указаны время подписания протокола,
дата и время выдачи копии протокола;
б)протокол заверен правомочным лицом
УИК;
в)наличие слов «копия верна»;
г)наличие расшифровки подписи лица,
заверяющего копию протокола
38 Работа со списками избирателей, подсчет
Да
голосов избирателей, итоговое заседание
УИК и выдача копий протокола УИК об
итогах голосования осуществлялись без
перерывов
39 Получено сообщение о приеме первого
Процедура
экземпляра протокола УИК об итогах
соблюдена
голосования ТИК, где его данные
незамедлительно внесены в увеличенную
форму сводной таблицы ТИК с указанием
времени внесения
40 Наличие
конфликтов
или
жалоб
Были
(заявлений) по порядку проведения
подсчета голосов избирателей, при
составлении протокола УИК об итогах
голосования
Повторный подсчет голосов
41 Составлялся ли протокол УИК об итогах
Повторный
голосования с отметкой «Повторный»,
протокол
«Повторный подсчет голосов»
составлялся
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Не
рассмотрены
Не всеми

Нет
Не соблюдена
Нет

Нет

Не соблюдена

Нет

Не
составлялся

