Порядок назначения ПСГ и наблюдателей (для кандидатов) 

1. Разъяснения по вопросу назначения членов избиркомов с правом совещательного голоса. 
Пункт 20 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», часть 14 статьи 22 Закона города Москвы от 06.07.2005 № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» дают право назначения одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в комиссию организующую выборы, а также в нижестоящую избирательную комиссию кандидату и избирательному объединению, выдвинувшему список кандидатов.
Избирательным объединение «Региональное отделение Российской демократической партии «ЯБЛОКО» в городе Москве» на выборах в представительные органы местного самоуправления в городе Москве выдвигались кандидаты, а не списки кандидатов, поэтому ЯБЛОКО не вправе назначать членов ИК с ПСГ. Этим правом наделены кандидаты, при направлении решения о назначении члена комиссии с правом совещательного голоса прилагается заявление гражданина о согласии быть членом ИК (приложение 3, приложение 4).

2. Назначение наблюдателей.
В силу пункта 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», часть 5 статьи 23 Закона города Москвы от 06.07.2005 № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» дают право назначения наблюдателя как  избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированного кандидата, так и самому кандидату. 

Наблюдателями не могут быть назначены 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 комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов комиссий, полномочия которых были приостановлены.

Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении (приложение 1, 5) в письменной форме, выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением, общественным объединением, инициативной группой по проведению референдума, интересы которых представляет данный наблюдатель. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Кандидат, назначивший наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую ИКМО (приложение 2). Таким образом, список назначенных наблюдателей должен быть сдан в ИКМО не позднее 6 сентября 2017 года. 
Направление должно быть представлено наблюдателем в комиссию, в которую он назначен, в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования). 

