Взаимодействие участковой избирательной
комиссии с представителями средств массовой
информации, кандидатами, присутствующими
при голосовании и подсчете голосов избирателей

ТЕМА №8.2
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТИПОВОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
«Правовые основы избирательного
процесса и организации работы участковой
избирательной комиссии»)

Назначение члена УИК
с правом совещательного голоса
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Кандидат
может быть выдвинут*

Непосредственно

Путем
самовыдвижения

Избирательным
объединением

*См.п. 3 ст. 32 Федерального закона «Об основных гарантиях…»

Политической партией
по единому
избирательному округу
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Представительство
интересов кандидата в УИК
Зарегистрированный кандидат* вправе
представлять свои интересы в УИК лично
либо через:

Члена УИК с правом
совещательного голоса

Наблюдателя

Доверенное лицо
Гражданин наделяется полномочиями доверенного лица после решения,
принимаемого ИК, зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов).
Полномочия доверенного лица подтверждаются удостоверением, выдаваемым
соответствующей ИК; оно действительно только при предъявлении паспорта
гражданина РФ, либо документа, его заменяющего.
При голосовании, установлении его итогов вправе присутствовать
любое из доверенных лиц, назначенных кандидатом.

*Указанные лица назначаются самим кандидатом, кроме случаев, когда кандидат выдвинут в составе списка
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Прибытие кандидата, доверенного лица в УИК
1. Председателю или секретарю УИК следует:

Удостовериться в личности кандидата, доверенного лица

Удостовериться в том, что направление выдано уполномоченным лицом
Внести сведения о наблюдателе в список лиц, присутствовавших при
голосовании, установлении его итогов

2. Председателю или секретарю УИК следует:
Довести до присутствующих информацию о прибытии кандидата,
доверенного лица

Ознакомить последних с решениями УИК, связанными
с ее деятельностью в день голосования и при установлении его итогов
Разъяснить, что по всем вопросам им следует обращаться
к председателю УИК (либо к лицу, его заменяющему)
Предложить им занять место для наблюдения за голосованием
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Права кандидата, доверенного лица
Вправе

Перед началом голосования убедиться в том, что ящики для голосования* пусты

Наблюдать за процессами выдачи бюллетеней и голосования избирателей
Обращаться к председателю УИК с вопросами и замечаниями
Обжаловать действия (бездействие) УИК либо ее членов (в т.ч. - в суд)
Наблюдать за работой со списками избирателей, бюллетенями,
открепительными удостоверениями, подсчетом голосов**

Присутствовать при:
упаковке бюллетеней (а также поставить на упаковки свою подпись)
установлении итогов голосования (в т.ч. - получить заверенную копию протокола об итогах
голосования*** и ознакомиться со вторым экземпляром протокола)

повторном составлении протокола, проведении повторного подсчета голосов и др.

*А также ёмкости для технических средств подсчета голосов
** В т.ч. - удостоверяться в правильности подсчетов по списку и правильности сортировки бюллетеней
*** Это единственный избирательный документ, выдачи копии которого вправе требовать кандидат
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Кандидат, доверенное лицо не вправе
Не вправе

Оказывать избирателям, нуждающимся в посторонней
помощи, содействие в голосовании
Предпринимать действия, нарушающие тайну голосования
Совершать действия, препятствующие работе комиссии
Проводить агитацию среди избирателей
Одежда кандидата (доверенного лица, наблюдателя) не должна
содержать признаков предвыборной агитации, проведение которой
в день голосования запрещено.

Нагрудный знак наблюдателя с указанием соответствующего кандидата
(избирательного объединения) не является агитационным материалом!

Кандидат (доверенное лицо) может быть удален из помещения
для голосования, за нарушения законодательства о выборах
на основании мотивированного письменного решения УИК
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Гарантии деятельности
кандидата, доверенного лица

Гарантии деятельности
УИК обязана оповещать о своих заседаниях,
а также обеспечить свободный доступ на заседания
и в помещения, в которых осуществляется работа с документами;
Все действия членов УИК с правом решающего голоса
при подсчете голосов должны находиться в поле зрения
Кандидат, доверенное лицо, присутствовавшие при составлении протокола об итогах
голосования, должны быть уведомлены о принятии решения УИК о составлении
повторного протокола об итогах голосования и приглашены для проведения повторного
подсчета голосов избирателей
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Средства массовой информации (СМИ)

СМИ*
Периодические печатные издания,
телеканалы, радиоканалы и т.д.,
зарегистрированные в качестве СМИ

СМИ, регистрация которых
не является обязательной

Сетевые издания, зарегистрированные
в качестве СМИ

Любое СМИ вправе направить в УИК своего представителя
для сбора информации и подготовки репортажа

* См. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»
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Право присутствия представителей СМИ

УИК
Представители СМИ вправе прибыть в помещение для голосования
в любой момент с начала работы УИК в день голосования
и находиться в нем до момента окончания этой работы.

Представитель СМИ
имеет право присутствовать
в УИК

День голосования

Дни
досрочного
голосования

Начало работы
УИК в день
голосования

Получение
сообщения
о принятии
вышестоящей ИК
протокола об итогах
голосования

Повторный
подсчет голосов
(в случае проведения)
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Документы, подтверждающие
полномочия представителя СМИ

Представитель СМИ обязан предъявлять документы,
удостоверяющие его личность и полномочия
Документами, подтверждающими полномочия, являются:
Журналист СМИ: удостоверение журналиста
(редакционное задание)
Внештатный корреспондент: редакционное задание,
удостоверение внештатного корреспондента СМИ

Редактор: документ, подтверждающий его статус в СМИ
Оператор: если прибывает самостоятельно:
редакционное задание (или иной документ,
подтверждающий поручение редакции), документ,
подтверждающий его статус в СМИ*

*Если прибывает в сопровождении журналиста – только паспорт

+

ПАСПОРТ
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Прибытие представителя СМИ
в помещение для голосования
По прибытии представителя СМИ,
председателю либо секретарю УИК следует:

Удостовериться в личности прибывшего, попросить его
представить все подтверждающие полномочия документы
Внести сведения о представителе СМИ в список лиц, присутствовавших
в помещении для голосования в день голосования и при установлении
его итогов
Представить его присутствующим в помещении для голосования,
познакомить с руководством УИК
Ознакомить его с решениями УИК, связанными с организацией деятельности
в день голосования и при установлении его итогов

Выяснить, будет ли он проводить в помещении для голосования
аудио- и видеозапись, кино- и фотосъемку
Предложить осуществлять свою деятельность так, чтобы это не создавало
неудобств избирателям, не мешало УИК, не препятствовало наблюдению
за голосованием и установлением его итогов, не нарушало иные требования
законодательства
Порекомендовать в течение периода голосования и установления его итогов
находиться преимущественно в местах, определенных УИК
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Права и обязанности представителя СМИ
Вправе
Находиться в помещении для голосования в течение всего периода
голосования и при установлении его итогов, а также при составлении
повторных протоколов об итогах голосования
Знакомиться с протоколом УИК об итогах голосования,
получать копии протоколов (включая повторный)
Производить фото- и видеосъемку

Обязан
Ставить в известность избирателей, членов УИК,
иных лиц о проведении аудио- и видеосъемки

Соблюдать запрет на проведение предвыборной агитации
Уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и УИК
Осуществлять видеозапись, и фотосъемку, не нарушая конфиденциальности
персональных данных избирателей и тайны голосования

