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Кодекс наблюдателя Общественной палаты города Москвы
на выборах Президента Российской Федерации
1. Общие положения
1. Наблюдателем Общественной палаты города Москвы на выборах
Президента Российской Федерации (далее - наблюдатель) является
гражданин Российской Федерации, уполномоченный Общественной палатой
города Москвы в порядке, установленном Федеральным законом от 10
января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и
Регламентом Общественной палаты города Москвы.
Основными принципами поведения наблюдателей при осуществлении
их деятельности являются:
а) соблюдение законности;
б) признание, соблюдение и защита избирательных прав и свобод
гражданина;
в) уважение и соблюдение законных интересов всех участников
избирательного процесса;
г) компетентность и ответственность наблюдателей перед
Общественной палатой города Москвы.
2. Следование положениям настоящего Кодекса наблюдателя должно
способствовать укреплению доверия общества к избирательной системе,
уверенности в том, что обеспечивается компетентное, независимое и
беспристрастное наблюдение за процедурой голосования и подсчетом
голосов избирателей.
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2. Права и обязанности наблюдателей
1. В соответствии с пунктом 12 статьи 23 Федерального закона «О
выборах Президента Российской Федерации» наблюдатели, соблюдая
тактичность и вежливость, вправе:
а) знакомиться со списками избирателей, сведениями об избирателях,
подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего
нахождения, с реестром заявлений (обращений) о голосовании вне
помещения для голосования;
б) находиться в помещении для голосования соответствующего
избирательного участка в любое время с момента начала работы участковой
избирательной комиссии в день голосования, а также в дни досрочного
голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей
избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а также при
повторном подсчете голосов избирателей;
в) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
г) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для
голосования;
д) наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в списки
избирателей,
избирательных
бюллетеней,
выданных
избирателям,
погашенных избирательных бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов
избирателей на избирательном участке на расстоянии и в условиях,
обеспечивающих ему обозримость содержащихся в избирательных
бюллетенях отметок избирателей; визуально знакомиться с любым
заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем при подсчете
голосов избирателей; наблюдать за составлением избирательной комиссией
протокола об итогах голосования и иных документов;
е) обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам
организации голосования к председателю соответствующей избирательной
комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его замещающему;
ж) знакомиться с протоколом избирательной комиссии, в которую
направлен наблюдатель, и протоколами непосредственно нижестоящих
избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, с
документами, прилагаемыми к протоколам об итогах голосования, о
результатах выборов, получать от соответствующей избирательной комиссии
заверенные копии указанных протоколов;
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з) обжаловать решения и действия (бездействие) избирательной
комиссии, в которую он направлен, в непосредственно вышестоящую
избирательную комиссию или в суд;
и) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в
соответствующих избирательных комиссиях;
к) обязан носить нагрудный знак (бейдж), не содержащий признаков
предвыборной агитации, с указанием своего статуса, фамилии, имени и
отчества и указанием того, что он назначен Общественной палатой города
Москвы.
2. При осуществлении своей деятельности Наблюдатели в день
голосования обязуются:
а) соблюдать политический нейтралитет вне зависимости от
политических взглядов;
б) взаимодействовать с членами избирательной комиссии, другими
наблюдателями и представителями средств массовой информации, не
нарушая порядок проведения голосования и не создавая неудобств для
избирателей, находящихся на избирательном участке;
в) не создавать препятствий свободному волеизъявлению граждан и
тайному голосованию;
г) оперативно информировать о любых нарушениях законодательства о
выборах, сообщая об этом уполномоченному лицу Общественной палаты
города Москвы;
д) не распространять и не публиковать недостоверную информацию о
работе участковой комиссии и ходе голосования;
е) избегать всего, что могло бы скомпрометировать авторитет
наблюдателя, подвергнуть сомнению его честность и беспристрастность,
подорвать доверие со стороны граждан к его деятельности, а также
причинить ущерб репутации наблюдателя и Общественной палаты города
Москвы.
3. Заключительные положения
Настоящий Кодекс наблюдателя, а также изменения и дополнения к
нему вступают в силу с момента принятия.
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