Положение о рабочей группе общественных наблюдателей
от Общественной палаты Тюменской области по осуществлению
наблюдения за проведением голосования и другими избирательными
действиями в помещении для голосования
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа общественных наблюдателей от Общественной
палаты Тюменской области по осуществлению наблюдения за проведением
голосования и другими избирательными действиями в помещении для
голосования Общественной палаты Тюменской области (далее – Рабочая
группа) руководствуется Конституцией Российской Федерации и действует
на основании Закона Тюменской области от 10.06.10 № 29 «Об
Общественной палате Тюменской области», Закона Тюменской области от
25.02.15 № 5 «Об осуществлении общественного контроля в Тюменской
области», Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федерального закона от 10.01.03 № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», иных законов Тюменской области
области и издаваемых в соответствии с ними нормативных правовых актов,
руководствуется в своей работе Регламентом Общественной палаты
Тюменской области, Положением о Совете Общественной палаты
Тюменской области, а также настоящим Положением.
1.2. Рабочая группа создана на период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации в 2018 году в целях осуществления
общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан
Российской Федерации.
1.3. Рабочая группа является рабочим органом Общественной палаты, в
состав которого могут входить члены Общественной палаты, общественных
объединений, представители общественных советов при органах власти,
научной общественности, жители Тюменской области.
1.4. Члены рабочей группы являются общественными наблюдателями от
Общественной палаты Тюменской области по осуществлению наблюдения за
проведением голосования и другими избирательными действиями в
помещении для голосования.
1.5. Решение об образовании или о ликвидации Рабочей группы
принимается большинством голосов присутствующих на заседании Совета
Общественной палаты и оформляется соответствующим решением.
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2. Состав Рабочей группы
2.1. Численный и персональный составы Рабочей группы утверждается
Советом Общественной палаты.
2.2. В состав Рабочей группы входят руководитель и члены Рабочей
группы.
2.3. Руководитель Рабочей группы избирается из числа членов
Общественной палаты на заседании Совета Общественной палаты.
2.4. Решение об исключении члена Рабочей группы из персонального
состава Рабочей группы принимается Советом Общественной палаты.
2.5. Членом Рабочей группы – наблюдателем от Общественной палаты
Тюменской области по осуществлению наблюдения за проведением
голосования и другими избирательными действиями в помещении для
голосования может быть гражданин Российской Федерации, обладающий
активным избирательным правом.
2.6. Членом Рабочей группы – наблюдателем от Общественной палаты
Тюменской области по осуществлению наблюдения за проведением
голосования и другими избирательными действиями в помещении для
голосования не могут быть выборные должностные лица, депутаты, высшие
должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в
непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры,
члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, за
исключением членов избирательных комиссий, полномочия которых были
приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
3. Организация деятельности Рабочей группы
3.1. Рабочая группа вправе проводить заседания.
3.2. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не
менее половины от общего числа членов Рабочей группы.
3.3. Дата, время, место проведения заседания назначаются
руководителем Рабочей группы.
3.4. Повестка заседания формируется руководителем Рабочей группы и
рассылается членам группы не позднее, чем за 5 календарных дней до
заседания, утверждается за 2 дня до начала заседания.
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3.5. На заседание Рабочей группы могут быть приглашены и принимать
участие с правом совещательного голоса члены Общественной палаты, не
входящие в её состав, эксперты, а также представители заинтересованных
государственных органов и общественных объединений, средств массовой
информации и жителей Тюменской области.
3.6. Рабочая группа может вносить предложения по включению своего
вопроса в повестку дня Совета Общественной палаты не позднее, чем за 7
календарных дней до заседания Совета. Материалы для рассмотрения на
заседании Совета готовятся в соответствии с требованиями Положения о
Совете и Регламента Палаты. Внеся вопрос на заседание Совета
Общественной палаты, Рабочая группа осуществляет подготовку проекта
решения Совета по данному вопросу.
3.7. Рабочая группа выполняет поручения Совета Общественной палаты,
председателя Общественной палаты. Текст поручения передается в Рабочую
группу в письменной форме. Не позднее, чем через 7 календарных дней или в
иной, установленный решением Совета или председателя срок, со дня
получения поручения руководитель Рабочей группы информирует о
результатах выполнения поручения.
3.8. Рабочая группа вправе:
3.8.1. привлекать к своей работе экспертов, заключать соглашения с
общественными объединениями и организациями об их участии в
осуществлении наблюдения за проведением голосования и другими
избирательными действиями в помещении для голосования в качестве
общественных наблюдателей от Общественной палаты Тюменской области;
3.8.2. рекомендовать Совету или председателю Общественной палаты
направлять в Тюменскую областную Думу, органы исполнительной власти,
органы местного самоуправления запросы о предоставлении документов и
материалов, необходимых для осуществления деятельности Рабочей группы
в соответствии с настоящим Положением;
3.8.3. решением заседания Рабочей группы давать поручение членам
Рабочей группы. Поручение оформляется протокольной записью. Выписка из
протокола в течение 3-х рабочих дней направляется исполнителю поручения,
который не позже, чем через 15 календарных дней со дня получения
поручения или в иной установленный решением Рабочей группы срок,
информирует последнюю о результатах.
3.9. Вопросы организации деятельности Рабочей группы решает её
руководитель:
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3.9.1. информирует Совет об изменениях в численном и персональном
составе рабочей группы;
3.9.2. вносит в Совет или председателю Общественной палаты
предложения по привлечению к работе Рабочей группы экспертов,
представителей органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
3.9.3. вносит в Совет или председателю Общественной палаты
предложения по заключению соглашений с общественными объединениями
и организациями об их участии в осуществлении наблюдения за проведением
голосования и другими избирательными действиями в помещении для
голосования в качестве общественных наблюдателей от Общественной
палаты Тюменской области;
3.9.4. формирует проект повестки заседания Рабочей группы;
3.9.5. ведет заседания Рабочей группы, готовит и подписывает
протоколы заседаний и решения Рабочей группы;
3.9.6. может осуществлять процедуру принятия решения Рабочей
группы посредством заочного голосования членов Рабочей группы по
вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей группы.
Заочное голосование осуществляется путем направления членам
Рабочей группы опросного листа. Заполненный опросный лист члены
Рабочей группы обязаны направить руководителю Рабочей группы в
установленный срок. Руководитель Рабочей группы совместно с Аппаратом
Общественной палаты в течение суток со дня получения последнего
опросного листа, направленного с соблюдением установленного срока,
подсчитывает число поданных голосов и оформляет проект решения Рабочей
группы по каждому вопросу опросного листа.
Решение по каждому вопросу опросного листа считается принятым,
если более половины членов Рабочей группы высказались «за» по
соответствующему вопросу. В том случае, если по поступившему от члена
Рабочей группы опросному листу невозможно установить его
волеизъявление, такой опросный лист признается недействительным.
Опросным методом не могут приниматься решения по следующим вопросам:
– утверждение отчета о деятельности Рабочей группы;
– решения по вопросам, персонально касающимся членов Рабочей
группы.
3.9.7. осуществляет взаимодействие с председателем, Советом, органами
Общественной палаты;
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3.9.8. обеспечивает взаимодействие и осуществляет координацию
деятельности членов Рабочей группы;
3.9.9. рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений
Рабочей группы;
3.9.10. осуществляет текущий контроль за исполнением решений
Рабочей группы;
3.9.11. по поручению председателя Общественной палаты информирует
членов Рабочей группы о деятельности Общественной палаты;
3.9.12. организует освещение деятельности Рабочей группы в
региональных средствах массовой информации, на сайте Общественной
палаты Тюменской области, Общественной палаты Российской Федерации в
международной компьютерной сети Интернет;
3.9.13. в случае своего отсутствия поручает исполнение обязанностей
руководителя Рабочей группы одному из членов группы письменным
поручением, уведомляет о таком поручении Аппарат Общественной палаты;
3.10. Информационное и организационно-техническое обеспечение
заседаний Рабочей группы (размножение, рассылка материалов Рабочей
группы, подготовка зала заседания и др.) осуществляется руководителем
Рабочей группы при содействии Аппарата Общественной палаты.
3.11. Перенос или отмена заседания, иного мероприятия Рабочей группы
может быть осуществлен по решению руководителя Рабочей группы с
своевременным уведомлением Аппарата Палаты.
4. Решения Рабочей группы
4.1. Копии очных и заочных решений Рабочей группы по каждому
вопросу, включенному в повестку заседания, в течение 3 дней со дня
принятия решения направляются членам Рабочей группы, в Аппарат
Общественной Палаты.
4.2. В случае необходимости Рабочая группа может вносить изменения в
свои решения. Сведения о вопросах, по которым требуется внесение
изменений в решение Рабочей группы, подготавливаются руководителем
Рабочей группы и рассматриваются членами Рабочей группы.
4.3. Ответственность за реализацию решений Рабочей группы несёт
руководитель Рабочей группы, а также указанные в решениях Рабочей
группы члены Рабочей группы.
4.4. Контроль за исполнением решений, принимаемых Рабочей группой,
осуществляет руководитель Рабочей группы.
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5. Отчетность Рабочей группы
5.1. В течение 5 дней со дня проведения выборов Президента
Российской Федерации Рабочая группа готовит и предоставляет в Совет
Общественной палаты, Аппарат Общественной палаты письменный отчёт о
своей деятельности.
5.2. Совет Общественной палаты может в любое время заслушать отчет
о текущей деятельности Рабочей группы. Сроки подготовки такого отчета
определяются председателем Общественной палаты.
6. Права и обязанности членов Рабочей группы
6.1. Член Рабочей группы имеет право:
6.1.1. решающего голоса на заседании Рабочей группы;
6.1.2. предлагать на рассмотрение Рабочей группы внеплановые
вопросы, если они требуют срочного решения;
6.1.3. участвовать в подготовке информационно-аналитических
материалов, проектов решений (заключений) по вопросу, разрабатываемому
Рабочей группой;
6.1.4. представлять свое мнение по обсуждаемым вопросам в
письменном виде в случае невозможности участия в работе Рабочей группы;
6.1.5. вносить на рассмотрение Рабочей группы свой вариант проекта
решения по обсуждаемому вопросу в случае несогласия с решением,
принятым Рабочей группой, не препятствуя при этом принятию решения в
сроки, установленные настоящим Положением;
6.1.6. вносить особое мнение в протокол заседания Рабочей группы;
6.1.7. выйти из состава Рабочей группы по собственной инициативе,
уведомив об этом руководителя в письменной форме.
6.2. Член Рабочей группы обязан:
6.2.1. присутствовать на заседаниях и иных мероприятиях Рабочей
группы;
6.2.2. заблаговременно в письменной форме информировать
руководителя Рабочей группы о невозможности присутствовать на заседании
Рабочей группы по уважительным причинам;
6.2.3. оформлять отчет о проделанной работе и своевременно направлять
его руководителю Рабочей группы по поручению последнего.
7. Организация реализации полномочий общественных
наблюдателей от Общественной палаты Тюменской области по
осуществлению наблюдения за проведением голосования и
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другими избирательными действиями в помещении для
голосования
7.1. Полномочиями общественных наблюдателей от Общественной
палаты Тюменской области по осуществлению наблюдения за проведением
голосования и другими избирательными действиями в помещении для
голосования наделены члены Рабочей группы, иные наблюдатели,
утверждённые Советом Общественной палаты из числа представителей
общественных объединений и организаций, с которыми заключено
соглашение об их участии в осуществлении наблюдения за проведением
голосования и другими избирательными действиями в помещении для
голосования в качестве общественных наблюдателей от Общественной
палаты Тюменской области;
7.2. Полномочия общественных наблюдателей от Общественной палаты
Тюменской области по осуществлению наблюдения за проведением
голосования и другими избирательными действиями в помещении для
голосования реализуются в строгом соответствии требованиям Федерального
закона от 10.01.03 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,
нормативных правовых актов, указанных в статье 1 настоящего Положения,
иных Законов Российской Федерации и Тюменской области и
регламентирующих документов Общественной палаты Тюменской области.
7.3. Наблюдатели от Общественной палаты Тюменской области вправе
присутствовать в участковой избирательной комиссии с момента начала её
работы в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до
получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией
протокола об итогах голосования, а также при повторном подсчете голосов
избирателей на избирательных участках.
7.4. Наблюдатели от Общественной палаты Тюменской области вправе
присутствовать в иных избирательных комиссиях при установлении ими
итогов голосования, определении результатов выборов, составлении
протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, а также при
повторном подсчете голосов избирателей.
7.5. Наблюдателям должен быть обеспечен доступ в помещение
участковой избирательной комиссии, сформированной на избирательном
участке, который образован в воинской части, закрытом административнотерриториальном образовании, больнице, санатории, доме отдыха, месте
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых или в другом месте
временного пребывания, а также в помещение для голосования на этом
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избирательном участке и помещение, в котором проводится подсчет голосов
избирателей.
7.6. В каждую участковую избирательную комиссию могут быть
назначены несколько наблюдателей от Общественной палаты, которые
имеют право поочередно осуществлять наблюдение за проведением
голосования и другими избирательными действиями в помещении для
голосования. Не допускается одновременное осуществление полномочий
наблюдателя в помещении избирательной комиссии, помещении для
голосования двумя и более наблюдателями от Общественной палаты.
Установление иных, кроме указанных в Федеральном законе от 10.01.03 №
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», ограничений,
касающихся присутствия наблюдателей в помещении избирательной
комиссии, помещении для голосования, наблюдения за проведением
голосования, подсчетом голосов избирателей, составлением протоколов об
итогах голосования, а также касающихся выдачи копий этих протоколов, не
допускается.
7.7. Осуществляя полномочия общественного наблюдателя от
Общественной палаты Тюменской области по осуществлению наблюдения за
проведением голосования и другими избирательными действиями в
помещении для голосования член Рабочей группы вправе:
1) знакомиться со списками избирателей, сведениями об избирателях,
подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего
нахождения, с реестром заявлений (обращений) о голосовании вне
помещения для голосования;
2) находиться в помещении для голосования соответствующего
избирательного участка в любое время в период, указанный в пункте 5 статьи
23 Федерального закона от 10.01.03 № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации»;
3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
4) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для
голосования;
5) наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в списки
избирателей,
избирательных
бюллетеней,
выданных
избирателям,
погашенных избирательных бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов
избирателей на избирательном участке на расстоянии и в условиях,
обеспечивающих ему обозримость содержащихся в избирательных
бюллетенях отметок избирателей; визуально знакомиться с любым
заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем при подсчете
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голосов избирателей; наблюдать за составлением избирательной комиссией
протокола об итогах голосования и иных документов в период, указанный в
пункте 5 статьи 23 Федерального закона от 10.01.03 № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации»;
6) обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам
организации голосования к председателю соответствующей избирательной
комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его замещающему;
7) знакомиться с протоколом избирательной комиссии, в которую
направлен наблюдатель, и протоколами непосредственно нижестоящих
избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, с
документами, прилагаемыми к протоколам об итогах голосования, о
результатах выборов, получать от соответствующей избирательной комиссии
заверенные копии указанных протоколов;
8) обжаловать решения и действия (бездействие) избирательной
комиссии, в которую он направлен, в непосредственно вышестоящую
избирательную комиссию или в суд;
9) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в
соответствующих избирательных комиссиях;
10) производить в помещении для голосования (с того места, которое
определено председателем участковой избирательной комиссии) фото- и
(или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя,
заместителя председателя или секретаря участковой избирательной
комиссии, а также руководителя Рабочей группы.
11) присутствуя при голосовании и подсчете голосов избирателей в
участковых избирательных комиссиях, вправе носить нагрудные знаки, не
содержащие признаков предвыборной агитации, с указанием своего статуса,
своих фамилии, имени и отчества.
7.8. Осуществляя полномочия общественного наблюдателя от
Общественной палаты Тюменской области по осуществлению наблюдения за
проведением голосования и другими избирательными действиями в
помещении для голосования член Рабочей группы не вправе:
1) выдавать избирателям избирательные бюллетени;
2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении
избирательных бюллетеней;
3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные
бюллетени;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
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5) принимать непосредственное участие в проводимом членами
избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчете
избирательных бюллетеней;
6) совершать действия, препятствующие работе избирательной
комиссии;
7) вести предвыборную агитацию среди избирателей;
8) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной
комиссией.
7.9. Полномочия наблюдателя от Общественной палаты должны быть
удостоверены в письменной форме в направлении, выданном Общественной
палатой Тюменской области. В направлении указываются фамилия, имя,
отчество наблюдателя, адрес его места жительства, номер его телефона (если
имеется), номер избирательного участка, наименование избирательной
комиссии (территориальной, участковой), куда он направляется, а также
делается запись об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 8
статьи 23 Федерального закона от 10.01.03 № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации». Указание каких-либо дополнительных сведений о
наблюдателе. Направление действительно при предъявлении документа,
удостоверяющего личность наблюдателя. Предварительное уведомление о
направлении наблюдателя не требуется.
7.10. Указанное направление может быть предъявлено в участковую
избирательную комиссию в период, предусмотренный пунктом 5 статьи 23
Федерального закона от 10.01.03 № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации», а в иную избирательную комиссию – с момента
начала голосования на избирательных участках и до окончания работы по
составлению протокола об итогах голосования, о результатах выборов, в том
числе о результатах повторного подсчета голосов избирателей.
7.11. Форма указанного направления утверждается Советом
Общественной палаты.
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