Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

ПАМЯТКА НАБЛЮДАТЕЛЮ
Дополнительные меры по защите здоровья
В ходе наблюдения за ходом голосования и подсчета голосов необходимо соблюдать рекомендации
ЦИК России и Роспотребнадзора, в том числе:
НАХОДЯСЬ НА УЧАСТКЕ,
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
одноразовые маски и перчатки;
антисептические средства

ПОМНИТЬ О НЕОБХОДИМОСТИ:
прохождения температурного контроля;
соблюдения дистанции в 1,5–2 метра;
проведения регулярной дезинфекции рук и гаджетов

ЗАПРЕЩАЮТСЯ:
употребление пищи и напитков в помещении (месте) для голосования;
рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию

НАБЛЮДАТЕЛЬ ВПРАВЕ
ПРИСУТСТВОВАТЬ
при проведении голосования в помещении
(специально выделенном месте) для голосования
до дня голосования;
при проведении голосования в помещении
для голосования в день голосования;
при проведении голосования вне помещения
для голосования, в том числе проводимого до дня
голосования;
при подсчете голосов и установлении итогов
голосования и до получения сообщения о принятии
вышестоящей комиссией протокола об итогах
голосования;
при составлении протокола об итогах голосования
с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет
голосов»;

НАБЛЮДАТЬ
за выдачей бюллетеней для голосования
участникам голосования;
за подсчетом количества граждан, внесенных
в списки участников голосования, бюллетеней
для голосования, выданных участникам
голосования, погашенных бюллетеней
для голосования;
за подсчетом голосов участников голосования
на расстоянии и в условиях, обеспечивающих
обозримость содержащихся в бюллетенях для
голосования отметок участников голосования;
за составлением комиссией протокола
об итогах голосования и иных документов

со списком участников голосования;
с решениями вышестоящих комиссий о графиках работы
(даты и часы) соответствующей участковой комиссии
для проведения голосования до дня голосования;
с актами о проведении голосования до дня голосования,
в том числе вне помещения для голосования;
с реестром обращений о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования;
с актами о проведении голосования с использованием
переносных (стационарного) ящиков для голосования;
с любым заполненным или незаполненным бюллетенем
для голосования при подсчете голосов участников
голосования;
с протоколом соответствующей комиссии об итогах
голосования и приложенными к нему документами

в помещении территориальной или иной комиссии
при установлении ею итогов голосования

НОСИТЬ
нагрудный знак с обозначением своего статуса
и указанием своих фамилии, имени и отчества

ЗНАКОМИТЬСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ
к председателю участковой комиссии, а в случае
его отсутствия – к лицу, его замещающему,
с предложениями и замечаниями по вопросам
организации голосования

ПОЛУЧАТЬ
копии актов о проведении голосования с использованием
переносных (стационарного) ящиков для голосования;
заверенную копию протокола об итогах голосования
соответствующей комиссии

Правила проведения фото- и (или) видеосъемки
МЕСТО для фото- и (или) видеосъемки определяется председателем участковой

комиссии таким образом, чтобы в поле зрения одновременно находились места
выдачи бюллетеней для голосования, места для тайного голосования и ящики
для голосования, технические средства подсчета голосов – комплексы обработки
избирательных бюллетеней (при их использовании). При подсчете голосов участников
голосования, составлении протокола об итогах голосования участковой комиссией
соответствующее место определяется таким образом, чтобы был обеспечен полный
обзор действий участковой комиссии, в том числе обозримость содержащихся
в бюллетенях для голосования отметок участников голосования

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначенных

для заполнения бюллетеней для голосования, фото- и (или) видеосъемку
заполненных бюллетеней для голосования до начала подсчета голосов

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
предварительно уведомить о фото- и (или) видеосъемке
председателя, заместителя председателя
или секретаря участковой комиссии;
не нарушать тайну голосования;
исключить возможность контроля
за волеизъявлением участников голосования;
изображение участника голосования не должно
занимать большую часть кадра (экрана);
осуществлять фото- и (или) видеосъемку работы членов комиссии со списком участников
голосования, иными документами таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность
персональных данных, которые в них содержатся

ВАЖНО! При осуществлении фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования должны соблюдаться положения статьи 1521 Гражданского кодекса
Российской Федерации, иные положения законодательства Российской Федерации, регулирующие распространение информации.
Плакат подготовлен Центральной избирательной комиссией Российской Федерации

