За голосованием по Конст ит уции следит корпус наблюдат елей
30.06.2020
Свою работу на всероссийском голосовании по поправкам в Конституции продолжает
обширный корпус наблюдателей. Стать наблюдателем на референдуме мог любой
гражданин, как лично, так и представляя какую-либо общественную организацию.
Для чего нужны наблюдатели на общероссийском голосовании?
В 2020 году для обеспечения чистоты, прозрачности и законности проведения общероссийского
голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на территории города Москвы 20
337 человек зарегистрировались для работы наблюдателями.
На каких участках будут работать наблюдатели?
Наблюдение ведется при всех трех способах голосования — на участке для голосования, при
надомном и онлайн-голосовании. Наблюдатели будут работать на 3 446 избирательных участках
Москвы, включая 1 общий электронный.
Кто может стать наблюдателем?
Наблюдателями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения
общероссийского голосования восемнадцатилетнего возраста, согласные с правилами и принципами
деятельности наблюдателя, изложенными в Кодексе наблюдателя Общественной палаты на
голосовании по поправкам в Конституцию, и соответствующие требованиям Положения
Общественной палаты Российской Федерации от 23 марта 2020 г.: возраст от 18 лет,
дееспособность, отсутствие судимостей.
Наблюдателями не могут быть: судьи, прокуроры, госслужащие, главы местных администраций,
члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, лица, признанные иностранными
агентами.
Как стать наблюдателем?
При соответствии вышеуказанным требованиям гражданин записывается в наблюдатели либо лично,
либо от общественного объединения: политической партии, профсоюза, творческого союза,
объединения или ассоциации работодателей, профессионального объединения, некоммерческой
организации, созданной для представления и защиты интересов профессиональных и социальных
групп.
Всего своих представителей для наблюдения за ходом голосования в Москве направили 60 НКО.
Какие партии направили своих наблюдателей?
Наблюдателей на голосование по поправкам направили все парламентские партии.
Кто принимает решение о назначении гражданина наблюдателем?
Стать наблюдателем можно только по решению Общественной палаты РФ или Общественной палаты
Москвы. Решение о назначении гражданина наблюдателем в случае подачи заявления в
Общественную палату РФ принимает совет Общественной палаты РФ или секретарь Общественной
палаты РФ по итогам рассмотрения рабочей группой документов от кандидатов в наблюдатели.
Решение о назначении гражданина наблюдателем в случае подачи заявления в Общественную палату
Москвы принимает совет или председатель Общественной палаты Москвы по итогам рассмотрения
рабочей группой документов от кандидатов в наблюдатели. Назначение наблюдателей за
проведением онлайн-голосования на ТИК ДЭГ также осуществляют Общественная палата РФ и
Общественная палата Москвы.
Кто формирует состав наблюдателей?
Набор наблюдателей и направление их на избирательные участки осуществляются в соответствии с
Положением Общественной палаты РФ от 23 марта 2020 г. «О порядке приема предложений о
кандидатурах для назначения наблюдателями, назначения наблюдателей за проведением
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации, подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов», утвержденным
Решением Совета Общественной палаты РФ. Организацию работы по формированию, отбору и
обучению наблюдателей Общественной палаты города Москвы осуществляет Общественный штаб по
контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию Российской Федерации. С 15
июня волонтеры, вошедшие в Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы, приступили к
обучению для работы на каждом избирательном участке столицы в дни общероссийского

голосования по поправкам в Конституцию РФ, инструктаж продлился до 21 июня.
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