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Приложение № 1  

к постановлению Избирательной 

комиссии Кемеровской области  

от 24 августа 2018 г. № 59/636-6 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Избирательной 

комиссии Кемеровской области 

от 24 августа 2018 г. № 59/ -6 

 

 

Разъяснения порядка назначения наблюдателей субъектами 

общественного контроля при проведении досрочных выборов 

Губернатора Кемеровской области, выборов депутатов Совета народных 

депутатов Кемеровской области пятого созыва 

 

 

1. В соответствии с пунктом 9 статьи 18 Закона Кемеровской области 

от 26 июня 2012 года №55-ОЗ «О выборах Губернатора Кемеровской 

области», пунктом 10 статьи 17 Закона Кемеровской области от 14 февраля 

2007 года №24-ОЗ «О выборах депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области» наблюдателей вправе назначить зарегистрированный 

кандидат на должность Губернатора Кемеровской области, кандидат, 

зарегистрированный по одномандатному избирательному округу, 

избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, 

избирательное объединение, зарегистрировавшее единый список кандидатов, 

Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата 

Кемеровской области (субъекты общественного контроля). 

2. Решение о назначении наблюдателей принимает совет 

Общественной палаты Российской Федерации или секретарь Общественной 

палаты Российской Федерации в соответствии с регламентом Общественной 

палаты Российской Федерации.  

Решение о назначении наблюдателей принимает совет Общественной 

палаты Кемеровской области или председатель Общественной палаты 

Кемеровской области в соответствии с регламентом общественной палаты 

субъекта Российской Федерации.  
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3. Наблюдателями от субъектов общественного контроля могут быть 

назначены представители общественных объединений, профессиональных и 

творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, 

профессиональных объединений, иных некоммерческих организаций, 

созданных для представления и защиты интересов профессиональных и 

социальных групп, а также общественных палат и советов муниципальных 

образований и иных объединений граждан Российской Федерации.  

Наблюдателем от субъекта общественного контроля может быть 

назначен гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом, независимо от места его жительства. 

4. В соответствии с пунктом 9 статьи 18 Закона Кемеровской области 

от 26 июня 2012 года №55-ОЗ «О выборах Губернатора Кемеровской 

области», пунктом 10 статьи 17 Закона Кемеровской области от 14 февраля 

2007 года №24-ОЗ «О выборах депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области» наблюдателями 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 от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

Субъекты общественного контроля при назначении наблюдателей 

проверяют соблюдение требований пункта 9 статьи 18 Закона Кемеровской 

области от 26 июня 2012 года №55-ОЗ «О выборах Губернатора 

Кемеровской области», пункта 10 статьи 17 Закона Кемеровской области от 
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14 февраля 2007 года №24-ОЗ «О выборах депутатов Совета народных 

депутатов Кемеровской области» и подтверждают отсутствие указанных 

ограничений в направлении, выданном наблюдателю. 

5. Субъект общественного контроля может назначить в каждую 

участковую избирательную комиссию не более двух наблюдателей, которые 

имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для 

голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только 

в одну избирательную комиссию.  

Списки наблюдателей, назначенных в участковые избирательные 

комиссии, составляются и представляются в территориальную 

избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования 

(досрочного голосования). 

6. При назначении наблюдателя Общественная палата Российской 

Федерации или Общественная палата Кемеровской области, назначившие 

данного наблюдателя, обязаны выдать ему направление в письменной 

форме, которым удостоверяются полномочия наблюдателя. 

Рекомендуемые формы направлений наблюдателя, выдаваемых 

субъектом общественного контроля, приведены в приложениях № 1-4 к 

настоящим Разъяснениям. 

7. Направление должно быть представлено наблюдателем в 

избирательную комиссию, в которую он назначен, в день, предшествующий 

дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день 

голосования (досрочного голосования).  

В участковую избирательную комиссию направление может быть 

представлено только наблюдателем, указанным в списке.  

Направление действительно при предъявлении паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина. 

8. Наблюдатель вправе носить нагрудный знак с обозначением своего 

статуса.  
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Приложение № 1 

 

к Разъяснениям порядка назначения 

наблюдателей субъектами общественного контроля 

при проведении досрочных выборов Губернатора 

Кемеровской области,  

выборов депутатов Совета народных 

депутатов Кемеровской области пятого созыва 

 

 

 

В участковую избирательную комиссию  

№ _____________________________ 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 18 Закона Кемеровской области от 26 июня 

2012 года № 55-ОЗ «О выборах Губернатора Кемеровской области» 

Общественная палата Российской Федерации направляет наблюдателем в 

участковую избирательную комиссию №_____ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего (ую) по адресу: ________________________________________________  
                                                                                         (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

____________________________________________________________________________________________, 
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) 

 

контактный телефон: _________________________________________________________.  
                                                                                                                      (номер телефона) 

 

Ограничения, предусмотренные частью 9 статьи 18 Закона 

Кемеровской области от 26 июня 2012 года № 55-ОЗ «О выборах 

Губернатора Кемеровской области», в отношении указанного наблюдателя 

отсутствуют. 
 
 

 

____________________ 
(должность уполномоченного лица) 

 

__________________ 
(подпись) 

 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 

        

        МП 
 

 

Примечание. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. 
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Приложение № 2 

 

к Разъяснениям порядка назначения 

наблюдателей субъектами общественного контроля 

при проведении досрочных выборов Губернатора 

Кемеровской области,  

выборов депутатов Совета народных 

депутатов Кемеровской области пятого созыва 

 

 

 

В участковую избирательную комиссию  

№ _____________________________ 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 17 Закона Кемеровской области от 14 

февраля 2007 года №24-ОЗ «О выборах депутатов Совета народных 

депутатов Кемеровской области» Общественная палата Российской 

Федерации направляет наблюдателем в участковую избирательную 

комиссию №_____ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего (ую) по адресу: ________________________________________________  
                                                                                         (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

____________________________________________________________________________________________, 
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) 

 

контактный телефон: _________________________________________________________.  
                                                                                                                      (номер телефона) 

 

Ограничения, предусмотренные пунктом 10 статьи 17 Закона 

Кемеровской области от 14 февраля 2007 года №24-ОЗ «О выборах 

депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области», в отношении 

указанного наблюдателя отсутствуют. 
 
 

 

____________________ 
(должность уполномоченного лица) 

 

__________________ 
(подпись) 

 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 

        

        МП 
 

 

Примечание. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. 
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Приложение № 3 

 

к Разъяснениям порядка назначения 

наблюдателей субъектами общественного контроля 

при проведении досрочных выборов Губернатора 

Кемеровской области,  

выборов депутатов Совета народных 

депутатов Кемеровской области пятого созыва 

 

 

 

В участковую избирательную комиссию  

№ _____________________________ 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 18 Закона Кемеровской области от 26 июня 

2012 года № 55-ОЗ «О выборах Губернатора Кемеровской области» 

Общественная палата Кемеровской области направляет наблюдателем в 

участковую избирательную комиссию №_____ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего (ую) по адресу: ________________________________________________  
                                                                                         (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

____________________________________________________________________________________________, 
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) 

 

контактный телефон: _________________________________________________________.  
                                                                                                                      (номер телефона) 

 

Ограничения, предусмотренные частью 9 статьи 18 Закона 

Кемеровской области от 26 июня 2012 года № 55-ОЗ «О выборах 

Губернатора Кемеровской области», в отношении указанного наблюдателя 

отсутствуют. 
 
 

 

____________________ 
(должность уполномоченного лица) 

 

__________________ 
(подпись) 

 

_____________________ 
(инициалы, фамилия) 

        

        МП 
 

 

Примечание. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. 
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Приложение № 4 

 

к Разъяснениям порядка назначения 

наблюдателей субъектами общественного контроля 

при проведении досрочных выборов Губернатора 

Кемеровской области,  

выборов депутатов Совета народных 

депутатов Кемеровской области пятого созыва 

 

 

 

В участковую избирательную комиссию  

№ _____________________________ 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 17 Закона Кемеровской области от 14 

февраля 2007 года №24-ОЗ «О выборах депутатов Совета народных 

депутатов Кемеровской области» Общественная палата Кемеровской области 

направляет наблюдателем в участковую избирательную комиссию №_____ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего (ую) по адресу: ________________________________________________  
                                                                                         (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

____________________________________________________________________________________________, 
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) 

 

контактный телефон: _________________________________________________________.  
                                                                                                                      (номер телефона) 

 

Ограничения, предусмотренные пунктом 10 статьи 17 Закона 

Кемеровской области от 14 февраля 2007 года №24-ОЗ «О выборах 

депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области», в отношении 

указанного наблюдателя отсутствуют. 
 
 

 

____________________ 
(должность уполномоченного лица) 

 

__________________ 
(подпись) 

 

_____________________ 
(инициалы, фамилия) 

        

        МП 
 

 

Примечание. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

          Приложение № 2 

      (обязательная форма) 

           УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Избирательной 

комиссии Кемеровской области 

от 24 августа 2018 г. № 59/636-6 

  

Форма и описание 

нагрудного знака наблюдателя, направленного субъектом  общественного 

контроля, используемого при проведении  

досрочных выборов Губернатора Кемеровской области,  

выборов депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Примечание: Нагрудный знак наблюдателя представляет собой прямоугольную 

карточку размером не более 100 x 65 мм, изготовленную, как правило, из плотной бумаги 

белого цвета, на которой указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, номер 

избирательного участка,  наименование субъекта общественного контроля, направившего 

наблюдателя в избирательную комиссию. 

Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным 

способом. При использовании машинописного способа слова «Наблюдатель», фамилия, 

наименование субъекта общественного контроля, фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата назначивших (направивших) обладателя нагрудного знака 

в избирательную комиссию, рекомендуется набирать жирным шрифтом черного цвета 

размером не более 18 пунктов, остальной текст - шрифтом черного цвета размером не 

более 14 пунктов.  

 

________________________________________________________ 
(фамилия) 

_____________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

_______________________________________________________ 
(номер избирательного участка  

НАБЛЮДАТЕЛЬ 
направлен 

___________________________              
              (наименование субъекта общественного контроля ) 
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При исполнении рукописным способом рекомендуется писать текст разборчиво с 

использованием синих или черных чернил. 

Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения его на груди. 

Назначение нагрудного знака – помочь членам участковой избирательной комиссии, 

другим лицам, присутствующим при голосовании и подсчете голосов, оперативно 

определить статус лица как наблюдателя. 

Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о направлении 

наблюдателя, а также не является документом, удостоверяющим личность (он не должен 

иметь номер, печать, подписи и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


