
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 
пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298   тел. 577-27-45 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«23» августа 2019 г.                                                                                                   № 18-2 

г. Санкт-Петербург 

 

О форме списка назначенных наблюдателей 

участковую избирательную комиссию 

 

Руководствуясь положениями пунктов 7 и 7.1 статьи 30 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального Закона от 

29.05.2019 №104-ФЗ), пунктов 9 и 10 статьи 19 Закона Санкт-Петербурга от 

26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга 

от 23.05.2019 №259-57), Избирательная комиссия муниципального образования 

Пороховые 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить примерную форму Направления наблюдателя в участковую 

избирательную комиссию (приложение № 1). 

2. Утвердить формы Списка назначенных зарегистрированным кандидатом в 

депутаты Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые шестого созыва (избирательным объединением) наблюдателей в участковые 

избирательные комиссии(далее Список) (приложения № 2 и № 3). 

3. Утвердить «РАЗЪЯСНЕНИЯ о порядке регистрации наблюдателей на выборах 

депутатов Муниципального Совета муниципального образования Пороховые шестого 

созыва 8 сентября 2019 года» (приложение №4). 

4. Контроль над исполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО 

Пороховые Васильеву С.А.. 

 

 

 

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые      Г.Г. Котов 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      С.А. Васильева 
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Приложение № 1 

к Решению ИКМО Пороховые 

от 23 августа № 18-2 

 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № _______ 

от ______________________________________________  
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата 

________________________________________________ 
либо его доверенного лица; 

________________________________________________ 
наименование избирательного объединения, общественного 

объединения) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с положениями пункта 7 статьи 30 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального Закона от 

29.05.2019 №104-ФЗ), пункта 9 статьи 19 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. 

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга 

от 23.05.2019 №259-57), направляю наблюдателя в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка №_____ 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, 

__________________________________________________________________________ 
адрес места жительства) 

Ограничения, предусмотренные пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального Закона от 

29.05.2019 №104-ФЗ), пунктом 4 статьи 19 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 

303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 

№259-57), отсутствуют. 
 

Примечание: Направление действительно при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 

Зарегистрированный кандидат 

(его доверенное лицо, 

руководитель избирательного объединения, 

общественного объединения) 
__________________________ _________________________ 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 МП 
избирательного объединения, 
общественного объединения 
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Приложение № 2 

к Решению ИКМО Пороховые 

от 23 августа № 18-2 

 

В Избирательную комиссию 

Муниципального образования Пороховые 

от зарегистрированного кандидата в депутаты Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

шестого созыва по избирательному округу № ________ 

________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Руководствуясь положениями пункта 10 статьи 19 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 

23.05.2019 №259-57), представляю в ИКМО Пороховые 

Список назначенных наблюдателей в участковые избирательные комиссии 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

наблюдателя 
Адрес места жительства наблюдателя 

Номер избирательного 

участка, наименование 

избирательной комиссии, 

куда наблюдатель 

направляется 

Примечание 
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Приложение № 3 

к Решению ИКМО Пороховые 

от 23 августа № 18-2 

 

В Избирательную комиссию Муниципального образования Пороховые 

от избирательного объединения ____________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

выдвинувшего зарегистрированного кандидата в депутаты Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва 

по избирательному округу № ________ 

____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Руководствуясь положениями пункта 10 статьи 19 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 

23.05.2019 №259-57), представляем в ИКМО Пороховые 

Список назначенных наблюдателей в участковые избирательные комиссии 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

наблюдателя 
Адрес места жительства наблюдателя 

Номер избирательного 

участка, наименование 

избирательной комиссии, 

куда наблюдатель 

направляется 

Примечание 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Председатель (секретарь) избирательного объединения   ________________________  _________________________________ 
             (подпись)     (расшифровка подписи) 

     МП 
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Приложение № 3 

к Решению ИКМО Пороховые 

от 23 августа № 18-3 

 

 

 
РАЗЪЯСНЕНИЯ 

о порядке регистрации наблюдателей на выборах депутатов 

Муниципального Совета муниципального образования Пороховые 

шестого созыва 8 сентября 2019 года 

 

1. На всех заседаниях избирательной комиссии, а также при подсчете голосов 

избирателей и осуществлении участковой избирательной комиссией работы со списками 

избирателей, с избирательными бюллетенями, открепительными удостоверениями, 

протоколами об итогах голосования и со сводными таблицами вправе присутствовать 

члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов, кандидат, 

зарегистрированный данной либо вышестоящей избирательной комиссией либо его 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам или доверенное лицо. Для 

присутствия на заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею работы 

с указанными избирательными документами указанным лицам НЕ требуется 

дополнительное разрешение.  

2. С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования 

и до получения сообщения о принятии окружной избирательной комиссией протокола об 

итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей на 

избирательных участках вправе присутствовать НАБЛЮДАТЕЛИ. 

3. При проведении выборов наблюдатель может быть назначен зарегистрированным 

кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного 

кандидата, Общественной палатой Санкт-Петербурга.  

Указанные субъекты назначения наблюдателей, могут назначить в каждую 

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. 

4. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в НАПРАВЛЕНИИ в 

письменной форме, выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным 

лицом, избирательным объединением, Общественной палатой Санкт-Петербурга, 

назначившими данного наблюдателя (см. Приложение №1 к Решению ИКМО Пороховые 

от 23.08.2019 г. № 18-2). 

5. Общественная палата Санкт-Петербурга, избирательное объединение, 

выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированный кандидат, 

назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не позднее чем за три 

дня до дня голосования представляют Список назначенных наблюдателей в 

избирательную комиссию муниципального образования. В данном списке указываются 

фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места жительства, номер 

избирательного участка, наименование избирательной комиссии, куда наблюдатель 

направляется. Примерна форма Списка – см. приложения №№2 и 3 к Решению ИКМО 

Пороховые от 23.08.2019 г. № 18-2. 

6. Не позднее, чем за один день о дня голосования, Избирательная комиссия 

муниципального образования Пороховые передает в участковые избирательные комиссии 

указанные в пункте 5 Списки. 



7. Направление, указанное в 4 настоящих разъяснений, должно быть представлено 

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

предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования. В 

участковую избирательную комиссию направление может быть представлено только 

наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном пунктом 10 настоящей статьи. 

11. Председатель УИК (заместитель председателя, секретарь) сверяют данные 

наблюдателя, указанные в направлении со Списком назначенных наблюдателей. Если 

наблюдатель, Если наблюдатель, представивший направление, включен в список, 

председатель УИК (заместитель председателя, секретарь) регистрируют его путем 

включения в Список лиц, осуществляющих наблюдение за ходом голосования и подсчетом 

голосов избирателей. 

Если гражданин, представивший направление, не включен в список, председатель 

УИК (заместитель председателя, секретарь) ОБЪЯВЛЯЮТ данному гражданину о том, 

что Участковая избирательная комиссия НЕ ВПРАВЕ зарегистрировать данного 

гражданина наблюдателем по причине НЕ ВЫПОЛНЕНИЯ зарегистрированным 

кандидатом (избирательным объединением, общественной палатой Санкт-Петербурга) 

требований пункта 7.1 статьи 30 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (в редакции Федерального Закона от 29.05.2019 №104-ФЗ), пункта 

10 статьи 19 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57) и предлагают 

данному гражданину покинуть помещение для голосования. 
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