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Исх. № 11-10-1-Ф от 23 июня 2021 г.

В Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации

Уважаемые члены Центральной избирательной комиссии!
В соответствии с решением ЦИК № 11-1-8 от 18 июня 2021 г., Общественная организация «Наблюдатели
Петербурга» направляет вам свои предложения к проекту постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации «О Положении об особенностях голосования, установления итогов голосования при
проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких
дней подряд». Просим учесть их при принятии соответствующего постановления ЦИК.
Член Совета по поручению Совета
общественной организации «Наблюдатели Петербурга»

Г. М. Культиасова
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№

Тема

Предложение

Обоснование

1
.

Отмена
голосования вне
помещения 17 и
18 сентября

Из п. 1.3 исключить пп. 2
Из п. 1.6 исключить второе предложение.
Исключить пп. 1.8, 2.8.
Из п. 3.8 исключить слова “а также заявления
избирателей о предоставлении возможности
проголосовать на дому”
Из п. 4.1 исключить слова “17, 18 и”
Из п. 4.5 исключить второй абзац

Организация голосования на дому и ее
документальное оформление является серьезной
дополнительной нагрузкой для членов комиссии и
никак
не
способствует
рассредоточению
избирателей в период пандемии. Помимо этого в
рабочий
день
политические
партии
и
наблюдательское сообщество не сможет направить
на избирательные участки наблюдателей в
количестве, необходимом для контроля за
голосованием и в помещении, и вне помещения.

2
.

Кворум членов
комиссии 17 и 18
сентября

П. 1.9 изложить в следующей формулировке:
В каждый из дней голосования в течение всего
времени работы участковой избирательной
комиссии число членов этой участковой
избирательной комиссии с правом решающего
голоса на избирательном участке должно
позволять проводить заседания участковой
избирательной комиссии с принятием решений.

Возможности
председателя
участковой
избирательной комиссии объективно ограничены:
он
не сможет мгновенно доставить на
избирательный участок нужное для проведения
заседания с принятием решений число членов
участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса. При этом важно помнить, что
участковая
избирательная
комиссия
коллегиальный орган, для принятия решений
которому необходимо проведение заседания с
кворумом.
Поэтому
кворум
необходимо
поддерживать на избирательном участке в течение
всего времени работы комиссии.
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3
.

Информирование
избирателей
о
числе
проголосовавших
за каждый день

В п. 1.10 добавить после первого абзаца: “Данная
информация должна быть размещена на
информационном стенде участковой комиссии”.

Избирателям и другим лицам, имеющим право
присутствовать в помещении избирательного
участка, удобнее знакомится с информацией о
количестве проголосовавших за каждый день на
информационном стенде. Опубликование данной
информации в помещении для голосования
повысит прозрачность процедуры многодневного
голосования и доверие к нему.

4
.

Расхождение
данных о ходе
голосования при
использовании
КОИБ основание для
признания
содержащихся в
нем бюллетеней
недействительны
ми

В п. 3.1 заменить слова “непосредственный
подсчет голосов без использования КОИБ
(ручной подсчет) при установлении итогов
голосования 19 сентября 2021 года”. на “проводит
проверку. Если после проведенной проверки
подтвердится, что бюллетени введены в КОИБ в
результате несанкционированного доступа, все
бюллетени, содержащиеся в КОИБ, решением
участковой избирательной комиссии признаются
недействительными.
По
данному
факту
составляется акт, который прилагается к
протоколу об итогах голосования. Голосование в
данный день происходит с использованием
резервного стационарного ящика”.
После п. 3.1. добавить новый п. 3.2 (со сдвигом
дальнейшей нумерации) “Число избирательных
бюллетеней, признанных недействительными,
оглашается и впоследствии суммируется с числом

Учет при подсчете бюллетеней, попавших в КОИБ
в результате несанкционированного доступа,
наравне с остальными бюллетенями вызывает
недоверие к итогам голосования.
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недействительных избирательных бюллетеней,
выявленных при сортировке избирательных
бюллетеней”.
5
.

Обязательное
использование
видеорегистратор
ов

В п. 3.7 заменить фразу “рекомендуется
использовать
видеорегистраторы”
на
“необходимо использовать видеорегистраторы”.

В век цифровых технологий нужно идти в ногу со
временем и использовать такие устройства, как
видеорегистраторы, тогда, когда нет иных средств
видеонаблюдения.

6
.

Акт о передаче
сейф-пакетов из
ТИК в УИК

В п. 3.9 после пункта “наличие составленного в
отношении сейф-пакета акта” добавить пункт
“наличие акта передачи сейф-пакетов из
территориальной избирательной комиссии, с
указанием количества сейф-пакетов и их
индивидуальных серийных номеров”.

Фактически сейф-пакет выполняет функции
переносного ящика, но не для сбора бюллетеней, а
для их хранения. В соответствии с п. 8 ст. 66 67-ФЗ,
число переносных ящиков определяется решением
непосредственно вышестоящей комиссии. Такая же
процедура должна соблюдаться и в отношении
сейф-пакетов для исключения возможной их
подмены или вброса

7
.

Использование
стационарных
ящиков
для
хранения
бюллетеней
только
в
исключительных
случаях

Первый абзац п. 3.12 изложить в следующей
формулировке:
“В исключительных случаях по решению
соответствующей
территориальной
избирательной комиссии стационарные ящики
для голосования могут использоваться для
обеспечения
сохранности
избирательных
бюллетеней”.

Так как стационарный ящик для голосования
является менее надежным средством хранения
бюллетеней по сравнению с сейф-пакетами,
необходимо, чтобы он использовался для
обеспечения
сохранности
избирательных
бюллетеней только в исключительных случаях
(например, нехватка полученных сейф-пакетов в
связи с большой явкой в первые два дня
голосования при совмещении нескольких выборов).
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Добавить перед вторым абзацем п. 3.12
следующий текст:
“В
этом
случае
стационарные
ящики
опечатываются с использованием индикаторных
наклеек,
которые размещаются на всех
конструкционных соединениях стационарного
ящика таким образом, чтобы исключить
несанкционированный доступ к его содержимому
без повреждения наклеек”.
8
.

Повреждение
сейф-пакета основание для
признания
содержащихся в
нем бюллетеней
недействительны
ми

В
п. 4.3 после слов “указанного в
соответствующем акте” заменить последующий
текст на “проводится проверка. Если после
проведенной
проверки
подтвердится,
что
нарушение
целостности
(идентичности)
сейф-пакета
могло
привести
к
несанкционированному
доступу
к
его
содержимому, все бюллетени, содержащиеся в
таком
сейф-пакете,
решением
участковой
избирательной
комиссии
признаются
недействительными.
По
данному
факту
составляется акт, который прилагается к
протоколу об итогах голосования”.
После п 4.3. добавить новый п. 4.4 (со сдвигом
дальнейшей нумерации) “Число избирательных
бюллетеней, признанных недействительными,
оглашается и впоследствии суммируется с числом
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Учет при подсчете бюллетеней, обнаруженных в
поврежденных или неучтенных сейф-пакетах,
наравне с остальными бюллетенями вызывает
недоверие к итогам голосования.

недействительных избирательных бюллетеней,
выявленных при сортировке избирательных
бюллетеней”.
В п 4.12 после слов “указанного в
соответствующем акте” заменить последующий
текст на “проводится проверка. Если после
проведенной
проверки
подтвердится,
что
нарушение
целостности
(идентичности)
сейф-пакета
могло
привести
к
несанкционированному
доступу
к
его
содержимому, все бюллетени, содержащиеся в
таком
сейф-пакете,
решением
участковой
избирательной
комиссии
признаются
недействительными.
По
данному
факту
составляется акт, который прилагается к
протоколу об итогах голосования”.
После п 4.12. добавить новый п. 4.13 “Число
избирательных
бюллетеней,
признанных
недействительными, оглашается и впоследствии
суммируется
с
числом
недействительных
избирательных бюллетеней, выявленных при
сортировке избирательных бюллетеней”.
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