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ТЕМА 6. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. УСТАНОВЛЕНИЕ 
ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ. ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ УЧАСТКОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ. ПОВТОРНЫЙ ПОДСЧЕТ: 
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК, СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА 

ПОВТОРНОГО ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 
 

 

 

  
 

 

План практического занятия 
 

 

1. Протокол участковой комиссии об итогах голосования. 

2. Подготовка к непосредственному подсчету голосов избирателей. 

3. Последовательность и порядок действий членов участковой комиссии. 

4. Процедура погашения неиспользованных бюллетеней, работа с 

погашенными избирательными бюллетенями и неиспользованными 

открепительными удостоверениями. 

5. Работа со списком избирателей. 

6. Непосредственный подсчет голосов избирателей. 

1B6.1.Подсчет числа избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 

голосования. 

6.2. Вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка 

избирательных бюллетеней. 

6.1 Подсчет числа голосов избирателей и составление протокола 

участковой комиссии об итогах голосования. 

7. Проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об 

итогах голосования. 

8. Упаковка избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений. 

9. Проведение итогового заседания участковой комиссии. 

Цель: познакомить слушателей с основными 

выработанными практикой формами работы в 

избирательных комиссиях в части процедуры 

подсчета голосов, установления итогов голосования. 
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10. Порядок выдачи копий протокола участковой комиссии об итогах 

голосования. 

11. Порядок работы с протоколом участковой комиссии об итогах 

голосования после его подписания. 

12. Повторный протокол, повторный подсчет голосов. 

13. Функции председателя, заместителя председателя и секретаря 

участковой комиссии при подсчете голосов. 
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ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 

Подсчет голосов избирателей — этап избирательного процесса, на котором 

избирательные комиссии  производят непосредственный подсчѐт бюллетеней, 

подсчет голосов и установление волеизъявления избирателей. 

Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно с 

оглашением и соответствующим оформлением в увеличенной форме протокола 

об итогах голосования последовательно всех результатов выполняемых действий 

по подсчету бюллетеней и голосов избирателей членами участковой комиссии с 

правом решающего голоса. В случае совмещения выборов разных уровней в 

первую очередь осуществляется подсчет голосов по выборам в федеральные 

органы государственной власти, затем —  в органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации, затем —  в органы местного самоуправления. 

 

1.  ПРОТОКОЛ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

Участковая комиссия составляет протокол (протоколы) об итогах 

голосования на соответствующем избирательном участке. В случае проведения 

выборов по смешанной избирательной системе участковая комиссия составляет 

два протокола об итогах голосования на соответствующем избирательном 

участке: 

- протокол №1 об итогах голосования по соответствующему 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу; 

- протокол №2 об итогах голосования по единому избирательному округу. 

Протокол должен быть подписан всеми присутствующими членами 

участковой комиссии с правом решающего голоса с проставлением печати 

участковой комиссии и указанием даты и времени (часы и минуты) подписания 

протокола. Подписание протокола участковой комиссией до окончания подсчета 

голосов избирателей не допускается. Протокол участковой комиссии 

составляется в двух экземплярах. Номер экземпляра должен указываться в 

специально отведенной для этого строке – вверху слева на первой странице 
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протокола. Дата и время (часы и минуты) подписания протокола в каждом из 

двух экземплярах должны быть одинаковыми.  

Протокол участковой комиссии об итогах голосования составляется на 

одном листе. В исключительных случаях он может быть составлен более чем на 

одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми 

присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и 

заверен печатью участковой комиссии. 

 

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ (ст. 67)

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ПРОТОКОЛА

Составляется на 

одном листе, 

включая 

оборотную 

сторону

Цифры вносятся во все 

предназначенные для этих 

целей клетки

Если количество цифр в 

строке менее четырех, то в 

свободных клетках, стоящих 

в начале ряда, 

проставляются нули

Номер 

экземпляра

Наименование 

избирательной 

комиссии, адрес 

места 

расположения

Числовые 

значения 

расшифровы-

ваются 

прописью

Сведения о количестве поступивших в УИК в 

день голосования до окончания подсчета 

голосов избирателей жалоб (заявлений), 

актов и иных документов, прилагаемых к 

протоколу

Фамилии и инициалы председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса. Фамилии других членов УИК 

располагаются в алфавитном порядке.

Причины отсутствия членов УИК

Дата и время 

подписания 

протокола

Печать УИК

1 2

3

4

5

6

7

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ  ПРОТОКОЛА  УИК ОБ  ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  

НА  ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

 

Нумерация строк протокола устанавливается законом. Числа по всем 

строкам вносятся в протокол участковой комиссии об итогах голосования 

цифрами и прописью. Цифры вносятся в предназначенные для этих целей клетки, 

которые подлежат обязательному заполнению. Если при заполнении протокола 

участковой комиссии количество цифр в строке окажется менее четырех, то в 

свободных клетках, стоящих в начале ряда, проставляются нули. Например: 

 

 

0 8 7 4 13Bили 0 0 3 6 
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В случае если в строку должно быть внесено значение «0», то нули 

проставляются во всех четырех клетках, а справа от них записывается слово 

«ноль». 

2. 0BПОДГОТОВКА К НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ ПОДСЧЕТУ ГОЛОСОВ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

С момента начала работы участковой комиссии в день голосования и до 

получения сообщения о принятии муниципальной (территориальной) комиссией 

(далее – МИК (ТИК) протоколов об итогах голосования, а также при повторном 

подсчете голосов избирателей на избирательных участках вправе присутствовать 

следующие лица: 

 Члены участковой комиссии с правом совещательного голоса

 Члены вышестоящих комиссий, работники их аппаратов

 Зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо

 Уполномоченный представитель или доверенное лицо 

избирательного объединения, список кандидатов которого 

зарегистрирован вышестоящей избирательной комиссией, 

или кандидат из указанного списка

 Представители средств массовой информации

 Наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели

Категории присутствующих при подсчете голосов

и составлении протокола

об итогах голосования участковой комиссией

 

Для присутствия на заседаниях участковой комиссии и при осуществлении 

ею работы с избирательными документами вышеуказанным лицам не требуется 

дополнительное разрешение избирательной комиссии. Указанным лицам 

участковой комиссией должна быть предоставлена возможность присутствовать 

при подсчете голосов избирателей и наблюдать за подсчетом, а также должен 

быть обеспечен свободный доступ в помещение, в котором ведется подсчет 

голосов и осуществляется работа с избирательными документами. 

Всем членам избирательной комиссии, иным лицам, перечисленным выше, 

должен быть обеспечен доступ в помещение участковой комиссии, 
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сформированной на избирательном участке, образованном в воинской части, 

закрытом административно-территориальном образовании, больнице, санатории, 

доме отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений и других местах временного пребывания избирателей, 

а также доступ в помещение для голосования и помещение, в котором 

проводится подсчет голосов избирателей. 

Председатель участковой комиссии до окончания времени голосования 

обязан проверить наличие всех составленных в день голосования избирательных 

документов и бланков для последующего заполнения: 

1) бланки протоколов; 

2) акт о передаче МИК (ТИК) избирательных бюллетеней 

соответствующей участковой комиссии (приложение 2); 

3) личные письменные заявления избирателей о включении их в список 

избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о них в списке избирателей, 

если такие заявления поступили; 

4) письменные заявления избирателей о предоставлении им возможности 

проголосовать вне помещения для голосования, если такие заявления поступили; 

5) реестр регистрации поданных заявлений (обращений) избирателей о 

предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования 

(приложение 3); 

6) выписка из реестра регистрации поданных заявлений (обращений) 

избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения 

для голосования (приложение 4); 

7) акты о проведении голосования вне помещения для голосования, если 

оно проводилось (приложение 5); 

8) бланк акта о признании недействительными избирательных 

бюллетеней, находившихся в переносном ящике для голосования (приложение 

6); 
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9) незаполненный реестр выдачи заверенных копий протокола 

(протоколов) участковой комиссии об итогах голосования на избирательном 

участке (приложение 7); 

10) реестр учета жалоб (заявлений), обращений на нарушение 

Федерального закона, закона субъекта РФ, поступивших в участковую комиссию 

(приложение 8); 

11) список лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете 

голосов избирателей и составлении протокола об итогах голосования 

(заполняется с момента начала работы участковой комиссии в день голосования) 

(приложение 9); 

12) ведомость передачи  избирательных бюллетеней для голосования 

членам участковой комиссии с правом решающего голоса для выдачи их 

избирателям при проведении голосования в помещении для голосования 

(приложение 10); 

13) ведомость передачи избирательных бюллетеней для голосования 

членам участковой комиссии с правом решающего голоса для выдачи их 

избирателям при проведении голосования вне помещения для голосования 

(приложение 11); 

14) бланк акта о признании избирательных бюллетеней бюллетенями 

неустановленной формы (приложение 12); 

15) бланк акта о проверке контрольного соотношения;  

16) бланки решения участковой комиссии; 

17) бланки письма участковой комиссии; 

в случае голосования по открепительным удостоверениямF


F: 

18) акт о передаче ТИК открепительных удостоверений соответствующей 

участковой комиссии; 

19) заверенная выписка из реестра выдачи открепительных удостоверений, 

переданная ТИК; 

                                                 

 Документы и процедуры по работе с открепительными удостоверениями, упоминаемые в тексте, используются в 

случаях применения открепительных удостоверений в соответствии с действующим законодательством. 
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20) заявления избирателей о выдаче им открепительных удостоверений, 

если они поступили; 

21) доверенности на получение открепительного удостоверения, если они 

предъявлялись; 

22) акт о числе погашенных неиспользованных открепительных 

удостоверений; 

23) заполненная форма Сведений участковой комиссии об открепительных 

удостоверенияхF

1
F; 

в случае проведения досрочного голосованияF


F: 

24) акты о проведении досрочного голосования; 

В случае использования на выборах в качестве защиты избирательных 

бюллетеней специальных знаков (марок) председатель участковой комиссии 

должен убедиться в наличии соответствующих актов об их получении и 

использовании. 

По истечении времени голосования председатель участковой комиссии 

объявляет, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут только 

избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования.  

После того, как проголосовали все избиратели, находившиеся в помещении 

для голосования, председатель участковой комиссии доводит до сведения 

находящихся в помещении для голосования, в котором будет производиться 

подсчет голосов избирателей, перечень лиц, которые имеют право 

присутствовать при подсчете голосов. Убедившись в том, что все готово к 

подсчету голосов, председатель участковой комиссии информирует 

присутствующих: 

- об использовании специальных знаков (марок) (в случае их 

использования); 

                                                 
1
 Сведения о погашении неиспользованных открепительных удостоверений и отрывных талонов с указанием их 

числа, а также номеров открепительных удостоверений вносятся соответствующей комиссией в акт, составленный 

по форме, утвержденной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

 Документы и процедуры по досрочному голосованию, упоминаемые в тексте, используются исключительно в 

случаях применения процедуры досрочного голосования в соответствии с действующим законодательством.  
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- о составлении участковой комиссией Сведений об открепительных 

удостоверениях, и приглашает членов участковой комиссии с правом решающего 

голоса приступить к процедуре подсчета голосов. 

Примерная схема оборудования помещения, в котором осуществляется 

подсчет голосов избирателей 

 

 
 

 

Наблюдатели и иные лица, которые имеют право присутствовать при 

подсчете голосов, должны занимать места, определенные участковой комиссией, 

позволяющие им наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в список 

избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных 

избирательных бюллетеней, за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и в 

условиях, обеспечивающих им обзор содержащихся в избирательных бюллетенях 

отметок избирателей; возможность визуально знакомиться с любым заполненным 

или незаполненным избирательным бюллетенем при подсчете голосов 

избирателей; наблюдать за составлением участковой комиссией протокола об 

итогах голосования и иных документов, не допуская при этом нарушений тайны 

голосования и не препятствуя работе членов участковой комиссии. 

Наблюдатели, члены УИК с правом 

совещательного голоса, 

представители СМИ 

 

Выдача избирательных бюллетеней 

(члены УИК  с правом решающего 

голоса) 

Невскрытые 

ящики для 

голосования 

Члены УИК с правом решающего голоса 

 

Стенд с увеличенной 

формой протоколов 

 

Стол, на котором осуществляется 

подсчет голосов избирателей 

Секретарь 

УИК 



 

10 

 

 

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 

голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о 

которых должны быть извещены все члены участковой комиссии, иные лица, 

которые имеют право присутствовать при подсчете голосов.  

 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  
ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИF

2 
 

После окончания времени голосования председатель участковой комиссии 

объявляет всем присутствующим при подсчете голосов избирателей общую 

последовательность дальнейших действий членов участковой комиссии с правом 

решающего голоса: 

 подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней; 

 работа со списком избирателей; 

 осуществление подсчета избирательных бюллетеней установленной формы в 

переносных ящиках для голосования (поочередно по каждому переносному 

ящику) отдельно по каждому виду избирательных бюллетеней, каждой 

избирательной кампании (в случае совмещения выборов); 

 вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных 

бюллетеней по каждому виду избирательных бюллетеней; 

 подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням для голосования 

по одномандатному (многомандатному) избирательному  округу и проверка 

контрольных соотношений (отдельно по каждой избирательной кампании в 

случае совмещения выборов); 

 подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням для голосования 

по единому избирательному округу и проверка контрольных соотношений; 

 составление протокола (протоколов) об итогах голосования в двух 

экземплярах; 

                                                 
2
 При проведении выборов с использованием технических средств подсчета голосов 

порядок подсчета голосов осуществляется в соответствии с инструкциями, утвержденными 

постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 
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 проведение итогового заседания участковой комиссии, рассмотрение жалоб 

(заявлений), поступивших в ходе подсчета голосов избирателей, принятие 

решения об итогах голосования, подписание протокола (протоколов). Выдача 

копий протокола (протоколов). 
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4.  ПРОЦЕДУРА ПОГАШЕНИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, РАБОТА С ПОГАШЕННЫМИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ И НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМИ 

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМИ УДОСТОВЕРЕНИЯМИ 

В ходе работы по подсчету и погашению неиспользованных избирательных 

бюллетеней председатель участковой комиссии поэтапно разъясняет 

присутствующим при подсчете голосов избирателей требования избирательного 

законодательства и последовательность действий членов участковой комиссии. 

Члены участковой комиссии с правом решающего голоса подсчитывают и 

погашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные избирательные 

бюллетени (при этом не допускается повреждение квадратов, размещенных на 

бюллетене справа от сведений о зарегистрированных кандидатах,  наименований 

избирательных объединений), затем председатель оглашает, секретарь вносит в 

соответствующую строку протокола участковой комиссии об итогах голосования, 

заместитель председателя – в увеличенную форму протокола число погашенных 

избирательных бюллетеней, которое определяется как сумма числа 

неиспользованных избирательных бюллетеней и числа избирательных 

бюллетеней, испорченных избирателями при голосовании (увеличенная форма 

протокола не имеет юридической силы и не заменяет протокол).  

В случае использования открепительных удостоверений председатель 

оглашает число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений, 

указанное в акте, секретарь вносит его в протокол, заместитель председателя – в 

его увеличенную форму. 

С погашенными избирательными бюллетенями (открепительными 

удостоверениями) вправе визуально ознакомиться присутствующие при подсчете 

голосов лица под контролем членов участковой комиссии с правом решающего 

голоса. 

Председатель участковой комиссии уточняет, оглашает указанное в акте 

количество избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией, 

секретарь вносит в протокол участковой комиссии об итогах голосования, 
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заместитель председателя – в его увеличенную форму число избирательных 

бюллетеней, полученных участковой комиссией.  

В случае если в участковую комиссию в силу исключительных 

обстоятельств поступило по соответствующим актам дополнительное количество 

избирательных бюллетеней, председатель участковой комиссии зачитывает оба 

акта и затем оглашает суммарные данные. 

 

5.  РАБОТА СО СПИСКОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

В ходе работы со списком избирателей председатель участковой комиссии 

разъясняет присутствующим при подсчете голосов избирателей требования 

избирательного законодательства и последовательность действий членов 

участковой комиссии. 

Перед непосредственным подсчетом голосов члены участковой комиссии с 

правом решающего голоса вносят в каждую страницу списка избирателей 

следующие суммарные данные по этой странице:  

а) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 

окончания голосования (без учета числа избирателей, которым выданы 

открепительные удостоверения в МИК (ТИК) и участковой комиссии, а также 

избирателей, исключенных из списка избирателей по другим причинам). В это 

число входят избиратели, дополнительно включенные в список избирателей, в 

том числе на основании открепительных удостоверений; 

б) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования (устанавливается по числу 

подписей избирателей в списке избирателей); 

в) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 

(устанавливается по числу отметок «Голосовал вне помещения для голосования» 

в списке избирателей); 

г) число избирателей, проголосовавших досрочно (устанавливается по 

числу отметок «Голосовал досрочно» в списке избирателей); 
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д) число открепительных удостоверений, выданных участковой 

комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования 

(устанавливается по числу отметок «Выдано открепительное удостоверение № 

_____ в УИК» в списке избирателей); 

е) число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательном участке (устанавливается по числу отметок 

«Голосовал по открепительному удостоверению № __» в списке избирателей); 

ж) число открепительных удостоверений, выданных избирателям МИК 

(ТИК) (устанавливается по числу отметок «Выдано открепительное 

удостоверение  № ____ в МИК (ТИК)» в списке избирателей и проверяется по 

заверенной выписке из реестра выдачи открепительных удостоверений, 

полученной из МИК (ТИК). 

После внесения вышеуказанных данных каждая страница списка 

избирателей подписывается внесшим эти данные членом участковой комиссии с 

правом решающего голоса, который затем их суммирует, оглашает и сообщает 

секретарю участковой комиссии и лицам, присутствующим при подсчете 

голосов.  

Для удобства установления итоговых данных по всем страницам списка 

избирателей целесообразно использовать таблицу суммирования данных списка 

(приложение 13), – в нее вносят суммарные данные с каждой страницы списка. 

Однако в этом случае перед суммированием необходимо убедиться в 

идентичности записей по каждой странице списка избирателей и записей, 

внесенных в таблицу суммирования данных списка. 

Итоговые данные, определяемые как сумма данных из каждой страницы 

списка избирателей, секретарь участковой комиссии оглашает, вносит в 

последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей подписью и 

заверяет печатью участковой комиссии.  

Если список избирателей состоит из нескольких книг, на последней 

странице каждой книги записываются суммарные данные по соответствующей 

книге списка избирателей. При этом суммарные данные по всем страницам всех 
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книг списка избирателей вносятся на последний лист последней книги списка 

избирателей. 

Далее председатель участковой комиссии оглашает полученные данные, 

заместитель председателя заносит их в увеличенную форму протокола об итогах 

голосования, а секретарь непосредственно в соответствующие строки протокола 

об итогах голосования.  

После осуществления указанных действий проводится проверка следующего 

контрольного соотношения: число открепительных удостоверений, полученных 

участковой комиссией, должно быть равно сумме числа открепительных 

удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям, на избирательном 

участке до дня голосования, и числа открепительных удостоверений, 

погашенных на избирательном участке. Если указанное контрольное 

соотношение не выполняется, участковая комиссия принимает решение о 

дополнительном подсчете данных, внесенных в список избирателей, и 

погашенных открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного 

подсчета указанное контрольное соотношение не выполняется снова, участковая 

комиссия принимает соответствующее решение, которое прилагается к 

протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строку 

протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. Если указанное 

контрольное соотношение выполняется, в строке протокола проставляется цифра 

«0». 

После внесения указанных данных в протокол участковой комиссии об 

итогах голосования и его увеличенную форму со списком избирателей вправе 

ознакомиться присутствующие лица, а члены участковой комиссии с правом 

совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного 

подсчета. 

Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до 

проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол участковой 

комиссии об итогах голосования. Список избирателей на это время убирается в 

сейф либо в иное специально приспособленное для хранения документов место. 
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Хранение списка избирателей, исключающее доступ к нему лиц, находящихся в 

помещении для голосования, обеспечивается председателем или секретарем 

участковой комиссии. 

Разброшюрование книг списка избирателей не допускается. 

 

6. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Перед началом непосредственного подсчета голосов избирателей 

председатель участковой комиссии разъясняет присутствующим требования 

избирательного законодательства, предъявляемые к порядку подсчета голосов, а 

также проверяет отсутствие письменных принадлежностей у членов участковой 

комиссии. 

Непосредственный подсчет голосов избирателей производится по 

находящимся в переносных и стационарных ящиках для голосования 

избирательным бюллетеням членами участковой комиссии с правом решающего 

голоса. 

Членам комиссии с правом решающего голоса, кроме председателя 

(заместителя председателя) и секретаря комиссии, запрещается при подсчете 

голосов пользоваться письменными принадлежностями, кроме случаев, когда на 

вызвавшем сомнении избирательном бюллетене необходимо произвести запись о 

признании его действительным либо недействительным и заверить подписями 

двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса.  

При сортировке избирательных бюллетеней участковая комиссии отделяет 

бюллетени неустановленной формы, то есть не изготовленные официально, без 

наличия специального знака (марки) – в случае если такие знаки (марки) 

применяются – либо не заверенные участковой комиссией (без подписей членов 

участковой комиссии и (или) без печати участковой комиссии).  

Указанные избирательные бюллетени при подсчете голосов не 

учитываются. Такие бюллетени упаковываются в отдельную пачку и 

опечатываются. В случае обнаружения участковой комиссией в переносных или 

стационарных ящиках для голосования избирательных бюллетеней 
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неустановленной формы участковая комиссия составляет соответствующий акт 

(приложение 14), в котором указывается количество таких избирательных 

бюллетеней, причина, по которой данные избирательные бюллетени считаются 

бюллетенями неустановленной формы. Акт с первым экземпляром 

соответствующего протокола участковой комиссии направляется в МИК (ТИК). 

 

6.1. 2BПодсчет числа избирательных бюллетеней в 
переносных ящиках для голосования 

В ходе подсчета числа избирательных бюллетеней, находившихся в 

переносных ящиках для голосования, председатель участковой комиссии 

разъясняет присутствующим при подсчете голосов очередность действий членов 

участковой комиссии и порядок заполнения соответствующей строки протокола 

об итогах голосования. 

В первую очередь производится подсчет избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносных ящиках для голосования. В случае проведения 

досрочного голосования сначала поочередно вскрываются переносные ящики для 

голосования с избирательными бюллетенями, которые заполнили досрочно 

проголосовавшие избиратели, затем – с избирательными бюллетенями, которые 

заполнили избиратели, проголосовавшие вне помещения для голосования в день 

голосования. 

Подсчет избирательных бюллетеней производится в каждом переносном 

ящике для голосования отдельно. 

Перед вскрытием каждого переносного ящика для голосования 

председатель оглашает из акта о проведении голосования вне помещения для 

голосования число избирателей, проголосовавших с использованием данного 

переносного ящика для голосования. 

Вскрытию переносных ящиков для голосования предшествует проверка 

неповрежденности печатей (пломб) на них, в чем председатель участковой 

комиссии предлагает удостовериться членам комиссии, иным лицам, 

присутствующим при подсчете голосов.  
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В случае обнаружения повреждения печатей (пломб) на переносном ящике 

для голосования секретарь участковой комиссии составляет акт о факте и 

характере повреждения печатей (пломб) на переносном ящике для голосования, 

который подписывается присутствующими членами участковой комиссии с 

правом решающего голоса. На данном акте вправе поставить свои подписи члены 

участковой комиссии с правом совещательного голоса, иные лица, 

присутствовавшие при проверке неповрежденности печатей (пломб) на 

переносном ящике для голосования. 

В случае если на данном избирательном участке проводилось голосование 

на нескольких выборах, после вскрытия переносного ящика члены участковой 

комиссии раскладывают бюллетени по видам выборов в отдельные пачки. 

Дальнейшие действия по подсчету бюллетеней, извлеченных из данного 

переносного ящика для голосования, проводятся отдельно по каждому виду 

выборов. 

Число извлеченных бюллетеней установленной формы оглашается 

председателем и вносится в соответствующую строку увеличенной формы 

протокола участковой комиссии об итогах голосования. 

В случае если на избирательном участке было более одного переносного 

ящика для голосования, запись по каждому переносному ящику для голосования 

производится справа от квадратов, предназначенных для записи суммарных 

данных (непосредственно в строку протокола вносятся только суммарные данные 

по всем переносным ящикам для голосования). Если в данном переносном ящике 

для голосования число обнаруженных избирательных бюллетеней установленной 

формы не превышает предварительно объявленного числа избирателей, 

проголосовавших с использованием данного переносного ящика для голосования, 

участковая комиссия приступает к вскрытию следующего переносного ящика для 

голосования. 

Если число избирательных бюллетеней установленной формы, 

обнаруженных в соответствующем переносном ящике для голосования, 

превышает число отметок в списке избирателей о том, что избиратель 
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проголосовал досрочно, либо число заявлений избирателей, содержащих отметку 

о получении избирательного бюллетеня, все избирательные бюллетени, 

находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением 

участковой комиссии признаются недействительными, о чем составляется 

отдельный акт, который прилагается к первому экземпляру протокола участковой 

комиссии об итогах голосования и в котором указываются фамилии и инициалы 

членов участковой комиссии, проводивших досрочное голосование либо 

голосование вне помещения для голосования с использованием данного 

переносного ящика для голосования (в случае проведения выборов разных 

уровней при возникновении вышеуказанной ситуации недействительными 

признаются избирательные бюллетени только соответствующего уровня 

выборов). Число признанных в этом случае недействительными избирательных 

бюллетеней оглашается, вносится в указанный акт и впоследствии суммируется с 

числом недействительных избирательных бюллетеней, выявленных при 

сортировке избирательных бюллетеней. На лицевой стороне каждого из этих 

избирательных бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от данных 

баллотирующихся кандидатов, наименований избирательных объединений, на 

квадратах, относящихся к позициям «За» и «Против», вносится запись 

«Бюллетень недействителен в соответствии с пунктом ____ статьи ____ 

____________________» (указывается номер пункта и номер статьи, 

наименование закона), которая подтверждается подписями двух членов 

участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью 

участковой комиссии, а сами избирательные бюллетени упаковываются 

отдельно, опечатываются и при дальнейшем подсчете голосов избирателей не 

учитываются. 

Подсчет избирательных бюллетеней производится в каждом переносном 

ящике для голосования отдельно в вышеуказанном порядке. 

После вскрытия всех переносных ящиков для голосования председатель 

участковой комиссии суммирует данные о числе избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для голосования, по всем переносным 
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ящикам для голосования, оглашает, секретарь участковой комиссии заполняет 

соответствующую строку протокола участковой комиссии об итогах голосования, 

заместитель председателя участковой комиссии – вносит в его увеличенную 

форму. Затем участковая комиссия приступает к вскрытию стационарных ящиков 

для голосования. 

6.2. 3BВскрытие стационарных ящиков для голосования, 
сортировка избирательных бюллетеней 

Перед вскрытием стационарных ящиков для голосования председатель 

участковой комиссии разъясняет присутствующим порядок действий членов 

участковой комиссии и требования избирательного законодательства, 

касающиеся работы с избирательными бюллетенями. 

Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки 

неповрежденности печатей (пломб) на них. 

В случае обнаружения повреждения печатей (пломб) на стационарном 

ящике для голосования секретарь участковой комиссии составляет акт о факте и 

характере повреждения печатей (пломб) на стационарном ящике для 

голосования, который подписывается присутствующими членами участковой 

комиссии с правом решающего голоса. На данном акте вправе поставить свои 

подписи члены участковой комиссии с правом совещательного голоса, иные 

лица, присутствовавшие при проверке неповрежденности печатей (пломб) на 

стационарном ящике для голосования. 

После вскрытия стационарных ящиков для голосования извлеченные из них 

избирательные бюллетени смешиваются с избирательными бюллетенями, 

извлеченными из переносных ящиков для голосования, и раскладываются в 

отдельные пачки по видам избирательных бюллетеней. 

В случае совмещения выборов разных уровней в первую очередь 

осуществляется подсчет голосов по выборам в федеральные органы 

государственной власти, затем – по выборам губернатора, депутатов 

законодательного органа субъекта Российской Федерации, затем – по выборам 

главы муниципального образования, депутатов представительного органа 
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муниципального образования по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам, затем по муниципальному избирательному округу. 
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6.3. Подсчет числа голосов избирателей и составление 
протокола участковой комиссии об итогах 

голосования 

 

Перед началом сортировки избирательных бюллетеней председатель 

участковой комиссии разъясняет присутствующим порядок действий членов 

участковой комиссии и требования законодательства, касающиеся работы с 

избирательными бюллетенями. 

Для удобства сортировки избирательных бюллетеней для голосования 

возможно использование табличек с фамилиями зарегистрированных кандидатов, 

с наименованиями избирательных объединений                      (приложение 15). 

Члены участковой комиссии с правом решающего голоса сортируют, 

раскладывая в отдельные пачки, избирательные бюллетени, извлеченные из 

переносных и стационарных ящиков для голосования, по голосам избирателей, 

поданным за каждого кандидата (каждый список кандидатов), по позициям «За» 

и «Против», одновременно отделяя избирательные бюллетени неустановленной 

формы и недействительные избирательные бюллетени. 

Если участковые комиссии избирательных участков, образованных в 

отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, находящихся в день 

голосования в плавании, на полярных станциях, за пределами территории 
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Российской Федерации, принимали решения о самостоятельном изготовлении 

избирательных бюллетеней, в этом случае бюллетенями неустановленной формы 

признаются бюллетени, не заверенные указанными участковыми комиссиями. 

В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления 

избирателя в избирательном бюллетене этот избирательный бюллетень 

откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки участковая 

комиссия решает вопрос о действительности каждого из вызвавших сомнение 

избирательных бюллетеней путем голосования, при этом на оборотной стороне 

каждого из таких бюллетеней делается запись о признании его действительным 

или недействительным. Эта запись заверяется подписями не менее чем двух 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса и печатью данной 

комиссии. Избирательный бюллетень, признанный действительным или 

недействительным, присоединяется к соответствующей пачке бюллетеней. 

При сортировке избирательных бюллетеней члены участковой комиссии с 

правом решающего голоса оглашают содержащиеся в избирательном бюллетене 

отметки избирателя и представляют бюллетени для визуального контроля 

присутствующим. Одновременное оглашение содержащихся в двух и более 

избирательных бюллетенях отметок избирателей не допускается. 

При проведении выборов по многомандатным избирательным округам и 

наличии у избирателя более одного голоса сортировка бюллетеней, поданных за 

каждого из кандидатов, не производится. Содержащиеся в каждом из бюллетеней 

отметки избирателя оглашаются с представлением бюллетеня для визуального 

контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов. 

Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней не допускается. 

После оглашения данные, содержащиеся в бюллетене, заносятся в специальную 

таблицу, содержащую фамилии всех кандидатов, внесенных в бюллетень, и 

суммируются. 

Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и 

суммируются отдельно. Недействительными считаются бюллетени, которые не 

содержат отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, 
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наименований избирательных объединений, в квадратах, относящихся к 

позициям «За» и «Против», или в которых число отметок в указанных квадратах 

превышает число отметок, установленное законом.  

Общее число недействительных избирательных бюллетеней оглашает 

председатель участковой комиссии, секретарь участковой комиссии вносит в 

протокол участковой комиссии об итогах голосования, заместитель председателя 

участковой комиссии  – в его увеличенную форму. 

После сортировки избирательных бюллетеней производится подсчет 

рассортированных избирательных бюллетеней установленной формы (по каждой 

пачке отдельно) по голосам избирателей, поданным за каждого кандидата 

(каждый список кандидатов). При этом избирательные бюллетени 

подсчитываются путем перекладывания их по одному таким образом, чтобы 

лица, присутствующие при подсчете голосов избирателей, могли видеть отметку 

избирателя в каждом избирательном бюллетене. Одновременный подсчет 

избирательных бюллетеней из разных пачек не допускается. Полученные данные 

оглашает председатель участковой комиссии, секретарь участковой комиссии 

вносит в протокол об итогах голосования, заместитель председателя участковой 

комиссии  – в его увеличенную форму. 

Если на избирательном участке проводилось досрочное голосование 

отдельных групп избирателей и после начала досрочного голосования один или 

несколько кандидатов выбыли, председатель участковой комиссии разъясняет 

присутствующим порядок обработки избирательных бюллетеней, в которых 

избиратели поставили отметки в квадратах справа от сведений о кандидатах 

(списках кандидатов), выбывших после либо в период досрочного голосования. 

В случае если кандидат (список кандидатов) выбыл после либо в период 

проведения досрочного голосования и на избирательном участке среди 

отдельных групп избирателей было проведено досрочное голосование, при 

установлении итогов голосования участковая комиссия после сортировки 

избирательных бюллетеней по голосам, в том числе поданным за указанного 

кандидата (указанный список кандидатов), принимает решение о признании этих 
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избирательных бюллетеней недействительными, которое прилагается к 

протоколу об итогах голосования. 

Если выбыло два и более зарегистрированных списков кандидатов, 

количество признанных недействительными избирательных бюллетеней, в 

которых голоса избирателей поданы за указанные списки кандидатов, 

суммируются. 

Избирательные бюллетени, признанные недействительными по указанным 

основаниям, упаковываются в отдельные пачки по спискам кандидатов и 

опечатываются. 

Перед заполнением строк протокола «Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в стационарных ящиках для голосования» и «Число 

действительных избирательных бюллетеней» председатель участковой комиссии 

разъясняет присутствующим требования законодательства к их заполнению. 

Председатель участковой комиссии определяет число действительных 

избирательных бюллетеней путем суммирования данных протокола о числе 

голосов избирателей, поданных за каждого кандидата (список кандидатов), 

оглашает число действительных избирательных бюллетеней, секретарь 

участковой комиссии вносит в строку  протокола «Число действительных 

избирательных бюллетеней», заместитель председателя – в строку его 

увеличенной формы. 

Председатель участковой комиссии определяет число бюллетеней 

установленной формы, находившихся в стационарных ящиках для голосования 

(путем вычитания данных строки «Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для голосования» из суммы данных строк 

«Число недействительных избирательных бюллетеней» и «Число действительных 

избирательных бюллетеней», оглашает его, секретарь участковой комиссии 

вносит в строку «Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования» протокола участковой комиссии об 

итогах голосования, заместитель председателя участковой комиссии – в строку 

его увеличенной формы. 
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После этого с рассортированными избирательными бюллетенями вправе 

визуально ознакомиться наблюдатели, иностранные (международные) 

наблюдатели под контролем членов участковой комиссии с правом решающего 

голоса, а члены участковой комиссии с правом совещательного голоса вправе 

убедиться в правильности проведенного подсчета. 

 



 

27 

 

 

 

7.  ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ДАННЫХ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

Проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об 

итогах голосования, осуществляется: 

при проведении выборов Президента Российской Федерации – в 

соответствии со ст. 73 Федерального закона «О выборах Президента Российской 

Федерации»; 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации – в соответствии со ст. 79 Федерального закона 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации»; 

при проведении региональных и местных выборов – в соответствии с 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

 
 

 

Схема баланса избирательных бюллетеней  
 на избирательном участке:  

Число  
полученных 

 по акту 
 избирательных 

бюллетеней 

Число  
избирательных  

бюллетеней, выданных  
избирателям на избирательном 

участке в день голосования 

Число  
избирательных 

бюллетеней,  
выданных  

избирателям вне  
помещения для 

голосования 

Число  
избирательных 

 бюллетеней, выданных 
 избирателям,    

проголосовавшим досрочно 

 

Число  
погашенных  

избирательных бюллетеней, 
в том числе избирательных 
бюллетеней, испорченных 

избирателями и погашенных 
по акту 
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8. УПАКОВКА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ И ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ 

УДОСТОВЕРЕНИЙ 

В ходе упаковки избирательных бюллетеней председатель участковой 

комиссии разъясняет присутствующим требования к проведению данной работы. 

После завершения подсчета рассортированные избирательные бюллетени 

упаковываются в отдельные пачки по голосам избирателей, поданным за 

зарегистрированных кандидатов, избирательные объединения. В отдельные 

пачки упаковываются недействительные и погашенные избирательные 

бюллетени. На каждой пачке, в которой упакованы бюллетени, указывается 

число находящихся в ней избирательных бюллетеней, фамилии, имена, отчества 

кандидатов, наименование избирательного объединения либо ставятся отметки 

«Недействительные бюллетени», «Погашенные бюллетени». Упакованные таким 

образом избирательные бюллетени, открепительные удостоверения, список 

избирателей (упаковывается отдельно) помещаются в мешки или коробки, на 

которых указываются наименование выборов и дата голосования, номер 

избирательного участка, общее число всех упакованных избирательных 

бюллетеней, общее число всех упакованных открепительных удостоверений. 

Мешки или коробки, в том числе со списком избирателей, опечатываются и 

могут быть вскрыты только по решению вышестоящей избирательной комиссии 

или суда. На указанных мешках или коробках вправе поставить свои подписи 

члены участковой комиссии как с правом решающего, так и с правом 

совещательного голоса, иные лица, которые вправе присутствовать при подсчете 

голосов. 
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9.  ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО ЗАСЕДАНИЯ УЧАСТКОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

Перед проведением итогового заседания председатель участковой 

комиссии разъясняет присутствующим требования законодательства по 

дальнейшим действиям членов участковой комиссии. 

После осуществления всех необходимых действий и подсчетов участковой 

комиссии председатель УИК в обязательном порядке проводит итоговое 

заседание, на котором рассматриваются жалобы (заявления) на нарушения 

избирательного законодательства, допущенные при голосовании и подсчете 

голосов избирателей. 

До подписания протокола участковой комиссии об итогах голосования 

производится сверка данных, внесенных в Сведения участковой комиссии об 

открепительных удостоверениях, а председатель и секретарь участковой 

комиссии проводят проверку соблюдения контрольного соотношения, а также 

соответствия данных, указанных в Сведениях участковой комиссии, данным в 

соответствующих строках протокола участковой комиссии об итогах 

голосования. Если контрольное соотношение выполняется, председатель и 

секретарь участковой комиссии подписывают Сведения участковой комиссии.  

Если контрольное соотношение не выполняется, председатель и секретарь 

участковой комиссии уточняют данные, внесенные в Сведения участковой 

комиссии. 

Для проверки соблюдения требованиям к оформлению Сведений 

участковой комиссии об открепительных удостоверениях и соответствия их 

данных данным протокола участковой комиссии об итогах голосования можно 

использовать соответствующую форму (прилагается). 

Председатель участковой комиссии информирует на итоговом заседании 

участковой комиссии об использовании открепительных удостоверений на 

избирательном участке.  

Перед заполнением графы «Сведения о количестве поступивших в 

участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов 
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избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу» в протоколе 

участковой комиссии об итогах голосования председатель участковой комиссии 

доводит до сведения присутствующих информацию о поступивших в участковую 

комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей 

жалобах (заявлениях) и решениях, принятых участковой комиссией по указанным 

жалобам (заявлениям), выясняет у присутствующих наличие замечаний, жалоб на 

действия участковой комиссии (при необходимости участковая комиссия 

рассматривает замечания, жалобы и принимает по ним решения). 

После этого подписывается реестр учета жалоб (заявлений), обращений на 

нарушения законодательства, поступивших в участковую комиссию, и 

заполняется графа протокола «Сведения о количестве поступивших в участковую 

комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей 

жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу» (в случае отсутствия жалоб 

(заявлений), поступивших в участковую комиссию в день голосования и до 

окончания подсчета голосов, в соответствующей графе протокола проставляются 

нули). 

Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми 

присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса, в 

нем проставляются дата и время (часы и минуты) его подписания. Подписанный 

протокол заверяется печатью участковой комиссии. Не допускается заполнение 

протокола карандашом, ручкой, технические свойства которой позволяют 

бесследно стирать написанный текст, и внесение в него каких-либо изменений. 

Подписание протокола с нарушением этого порядка является основанием для 

признания данного протокола недействительным и проведения повторного 

подсчета голосов избирателей. 

Если во время заполнения протокола участковой комиссии об итогах 

голосования некоторые члены участковой комиссии с правом решающего голоса 

отсутствуют, в протоколе делается запись об этом с указанием причины их 

отсутствия, например, «Болен», «Командировка» и т.д. Запись заверяется 
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подписью председателя, заместителя председателя или секретаря участковой 

комиссии. 

Протокол является действительным, если он подписан большинством от 

установленного числа членов участковой комиссии с правом решающего голоса. 

Если при подписании протокола подпись хотя бы одного члена участковой 

комиссии с правом решающего голоса проставлена другим членом участковой 

комиссии или посторонним лицом, это является основанием для признания 

данного протокола недействительным и проведения повторного подсчета 

голосов. 

При подписании протокола участковой комиссии об итогах голосования 

член участковой комиссии с правом решающего голоса, не согласный с 

протоколом в целом или с его отдельными положениями, вправе в письменном 

виде приложить к протоколу свое особое мнение, о чем в месте для подписи 

соответствующего члена участковой комиссии делается запись «Особое мнение» 

и ставится подпись этого члена участковой комиссии с правом решающего 

голоса. 

 

10.  ПОРЯДОК ВЫДАЧИ КОПИЙ ПРОТОКОЛА УЧАСТКОВОЙ 
КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

После подписания протокола об итогах голосования председатель 

участковой комиссии разъясняет присутствующим порядок дальнейших действий 

членов участковой комиссии и соответствующие требования законодательства. 

По требованию члена участковой комиссии, иных лиц, имеющих право на 

получение копии протокола, участковая комиссия немедленно после подписания 

протокола участковой комиссии об итогах голосования (в том числе с отметкой 

«Повторный» и «Повторный подсчет голосов») обязана выдать указанным лицам 

заверенные копии первого экземпляра протокола об итогах голосования. 

Участковая комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии протокола в 

соответствующем реестре, в который вносятся фамилия, имя, отчество и статус в 

избирательной кампании лица, которому выдается заверенная копия протокола 

об итогах голосования, номер выданной копии протокола, а лицо, получившее 



 

32 

 

 

копию, расписывается в нем, указывая при этом контактный телефон, по 

которому он может быть извещен о проведении, в случае необходимости, 

заседания участковой комиссии для подписания повторного протокола либо 

проведения повторного подсчета голосов, а также дату и время получения копии 

протокола. 

Ответственность за своевременную выдачу копий протокола участковой 

комиссии об итогах голосования несет председатель участковой комиссии, 

ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии 

протокола, данным, содержащимся в протоколе, несет лицо, заверившее 

указанную копию протокола. 

Копию протокола участковой комиссии об итогах голосования, которая по 

форме и содержанию должна полностью соответствовать оригиналу протокола, 

заверяет председатель, заместитель председателя или секретарь участковой 

комиссии, предварительно проверив соответствие данных копии протокола 

данным, содержащимся в первом экземпляре протокола участковой комиссии об 

итогах голосования, подписанном всеми присутствующими членами участковой 

комиссии с правом решающего голоса (номер экземпляра, номер избирательного 

участка, адрес помещения для голосования, заполненные по всем строкам 

протокола числовые данные – при этом в обязательном порядке проверяется 

соответствие значения числа, записанного цифрами и прописью), после чего в 

заверяемом документе на его лицевой стороне в правом верхнем углу 

проставляет надпись "Копия", затем, после строк протокола либо надписи с 

указанием даты и времени составления протокола, делает запись «Верно» или 

«Копия верна», указывает свои фамилию, имя, отчество, должность в 

избирательной комиссии, расписывается, а также в обязательном порядке 

указывает дату и время (часы, минуты) заверения и проставляет печать 

участковой комиссии. На лицевой стороне рядом со словом «Копия» указывается 

номер копии          «№ ___», соответствующий номеру, указанному в реестре 

выдачи копий протокола. В случае если копия протокола об итогах голосования 
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Печать     

УИК 

составляется более чем на одном листе, каждый ее лист заверяется в 

вышеуказанном порядке. 

 

Пример записи:  Копия верна  ________ председатель УИК   И.В. Петрова 

                                                                      (подпись)                

                                                                      01 час. 20 мин.  05.03.2012 г.    

 

При проведении досрочного голосования всех избирателей избирательного 

участка данные из копии протокола участковой комиссии об итогах голосования 

не могут быть обнародованы ранее 21.00 по московскому времени дня 

голосования. 

 

11. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОТОКОЛОМ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ ОБ 
ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПОСЛЕ ЕГО ПОДПИСАНИЯ 

Первый экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования 

после подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии с 

правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим 

право на их получение, незамедлительно направляется в соответствующую МИК 

(ТИК) и возврату в участковую комиссию не подлежит. 

 К первому экземпляру протокола прилагаются особые мнения членов 

участковой комиссии с правом решающего голоса, жалобы (заявления) на 

нарушения избирательного законодательства, поступившие в участковую 

комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, 

принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения участковой комиссии и 

составленные ею акты и реестры, а также Сведения участковой комиссии об 

открепительных удостоверениях. Заверенные копии указанных документов и 

решений участковой комиссии прилагаются ко второму экземпляру протокола. 

Первый экземпляр протокола с приложенными к нему документами доставляется 

в МИК (ТИК) председателем, секретарем или иным членом участковой комиссии 

с правом решающего голоса по поручению ее председателя. При передаче 

протокола вправе присутствовать другие члены участковой комиссии, а также 

наблюдатели, направленные в эту участковую комиссию. 
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Второй экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования 

предоставляется для ознакомления присутствующим лицам, а его заверенная 

копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном 

участковой комиссией. Второй экземпляр протокола вместе с избирательными 

документами, включая опечатанные избирательные бюллетени, списки членов 

участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, 

присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении 

протокола, список избирателей и печать участковой комиссии передаются на 

хранение в соответствующую МИК (ТИК) не позднее чем через пять дней после 

официального опубликования результатов выборов. Списки избирателей и 

печати участковой комиссии всех избирательных участков, образованных на 

соответствующей территории, хранятся в сейфе либо ином специально 

приспособленном для хранения документов месте, исключающем доступ к ним 

посторонних лиц. 

 

12. ПОВТОРНЫЙ ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ, 

ПОВТОРНЫЙ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ 

Если после подписания протокола участковой комиссии об итогах 

голосования и направления его первого экземпляра в МИК (ТИК) участковая 

комиссия, составившая протокол, выявила неточность в протоколе (в том числе 

описку, опечатку или ошибку в суммировании данных) либо если неточность 

выявлена МИК (ТИК) в ходе предварительной проверки правильности 

составления протокола, участковая комиссия обязана на своем заседании 

рассмотреть вопрос о внесении уточнений в соответствующие строки протокола. 

Участковая комиссия, информируя о проведении данного заседания, обязана 

указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О принятом решении 

участковая комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с 

правом совещательного голоса, представителей средств массовой информации, 

иных лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола 

участковой комиссии об итогах голосования. В этом случае участковая комиссия 



 

35 

 

 

составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка 

«Повторный». 

При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах 

голосования, возникновении сомнений в правильности составления протокола, 

поступившего из участковой комиссии в МИК (ТИК), муниципальная 

(территориальная) комиссия вправе принять решение о проведении повторного 

подсчета голосов избирателей. Повторный подсчет голосов избирателей 

проводится в присутствии члена (членов) МИК (ТИК) с правом решающего 

голоса участковой комиссией, составившей и утвердившей протокол, который 

подлежит проверке, или МИК (ТИК), принявшей решение о проведении 

повторного подсчета голосов избирателей. Избирательная комиссия, проводящая 

повторный подсчет голосов избирателей, извещает об этом членов 

соответствующей участковой комиссии, иных лиц, которые вправе 

присутствовать при проведении повторного подсчета голосов избирателей. По 

итогам повторного подсчета голосов избирателей избирательная комиссия, 

проводившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на 

котором делается отметка: «Повторный подсчет голосов». 

По требованию члена участковой комиссии, лиц, присутствовавших при 

установлении итогов голосования и составлении протокола, участковая комиссия 

выдает им копии протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный» или 

«Повторный подсчет голосов», а также заверяет их. Указанный протокол 

незамедлительно направляется в МИК (ТИК). Ранее представленный в МИК 

(ТИК) протокол участковой комиссии об итогах голосования приобщается к 

протоколу с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» 

(приложение 16, 17). 

 

13. ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И 
СЕКРЕТАРЯ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ ПРИ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ 

Действия председателя 

участковой комиссии 

Действия секретаря 

участковой комиссии 

Действия 

заместителя 

председателя 

участковой 
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комиссии 

1) Перед закрытием 

избирательного участка 

проверяет всю 

избирательную 

документацию, 

составленную в день 

голосования или ранее, 

готовую для заполнения 

 

 

 

 

1) Перед закрытием 

избирательного участка 

проверяет всю 

избирательную 

документацию, 

составленную в день 

голосования или ранее, 

готовую для заполнения 

 

1) Подготавливает 

все необходимые 

таблички, мешки и 

коробки для 

упаковки 

бюллетеней, списка 

избирателей, 

ножницы, скотч 

 

 

 

 

2) Объявляет о закрытии 

участка и присутствии 

лиц, которые будут 

находиться при подсчете 

голосов 

 

 

 

 

 

2) Организует работу с 

членами участковой 

комиссии с правом 

решающего голоса по 

подведению итогов по 

списку избирателей, 

суммирует данные и 

оглашает результат 

 

2) Руководит 

подготовкой 

избирательного 

участка к подсчету 

голосов 

(расположение 

технологического 

оборудования, в том 

числе оборудования 

по 

видеонаблюдению) 

 

 

3) Называет и руководит 

каждым этапом работы 

участковой комиссии, 

необходимым при 

подсчете голосов 

 

 

3) Заполняет протокол 

участковой комиссии, 

акты, сведения и др., 

необходимые при 

подсчете голосов 

избирателей 

 

3) Заполняет 

увеличенную форму 

протокола 

 

 

 

 

4) Оглашает все данные, 

которые заносятся в 

протокол и увеличенную 

форму протокола 

 

 

 

4) Проводит все 

вычислительные 

действия, необходимые 

при заполнении 

протокола 

 

 

4) Показывает для 

визуального 

ознакомления 

неповрежденность 

пломб, печатей на 

переносных и 

стационарных 

ящиках 

5) Следит за тем, чтобы 

лица, присутствующие 

при подсчете голосов, не 

мешали работе комиссии, 

5) Проводит проверку 

контрольных 

соотношений протокола 

 

5) Следит за тем, 

чтобы лица, 

присутствующие 

при подсчете 
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не нарушали закон 

 

голосов, не мешали 

работе комиссии, не 

нарушали закон 

 

6) Проводит проверку 

контрольных 

соотношений протокола  

 

 

6) Подготавливает 

документацию, 

прикладываемую к 

первому и второму 

экземпляру протокола 

для отправки в МИК 

(ТИК) 

6) Руководит 

упаковкой и 

опечатыванием 

бюллетеней, 

открепительных 

удостоверений 

 

7) Проводит проверку 

контрольных 

соотношений сведений об 

открепительных 

удостоверениях 

 

7) Выдает копии 

протокола 

7) После 

информации о сдаче 

протокола 

организует 

демонтаж 

оборудования, в том 

числе КОИБ 

8) Подготавливает 

документацию, 

прикладываемую к 

первому и второму 

экземпляру протокола для 

отправки в МИК (ТИК) 

8) Фиксирует выдачу 

копий протокола в 

реестре 

 

9) Принимает жалобы, 

особые мнения при 

проведении подсчета 

голосов избирателей 

9) Сдает протокол в 

МИК (ТИК) 

 

10) Проводит итоговое 

заседание 

 

  

11) Организует 

своевременную выдачу 

копий протокола 

(протоколов)  

  

12) Выдает копии 

протокола 

  

13) Фиксирует выдачу 

копий протокола в 

реестре 

  

14) Сдает протокол в 

МИК (ТИК) 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Кто может присутствовать при подсчете голосов?  

2. Вправе ли наблюдатель вести видеосъемку процесса подсчета голосов?  

3. Должна ли УИК допустить опоздавшего к началу подсчета голосов 

наблюдателя либо иное лицо, имеющее право присутствовать при подсчете 

голосов, предъявившее соответствующие документы, в помещение, где 

производится подсчет? 

4. Могут ли члены УИК в целях экономии времени параллельно 

осуществлять какие-либо действия, например, работать со списком избирателей и 

вести непосредственный подсчет голосов?   

5. Как УИК оформляет свое решение об итогах голосования?  6. Как 

правильно вносить данные в строки протокола УИК?  Как осуществляется 

погашение избирательного бюллетеня? 

8. Кто заносит данные в увеличенную форму протокола УИК об итогах 

голосования?  

9.Что должна сделать УИК после завершения работы со списком 

избирателей, чтобы определить правильность проведенной работы? 

          10. Какие действия обязана предпринять УИК, если имеются признаки 

повреждения печатей (пломб) на стационарных  либо переносных ящиках для 

голосования?  

11.Что делать, если возникло сомнение в определении волеизъявления 

избирателя при сортировке избирательных бюллетеней? 

12. Должна ли вместе с избирательными бюллетенями упаковываться и 

увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования? 

13. Может ли УИК признать итоги голосования на избирательном участке 

недействительными?  
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14. Вправе ли лицо, присутствовавшее при подсчете голосов УИК, 

самостоятельно изготовить копию протокола и потребовать у УИК заверить эту 

копию?   

15. Вправе ли наблюдатель, не присутствовавший при подсчете голосов и 

пришедший в помещение для голосования уже в ходе выдачи копий протокола 

УИК об итогах голосования, потребовать у УИК выдать ему копию протокола?   

16. Вправе ли председатель УИК выехать в ТИК с первым экземпляром 

протокола об итогах голосования и приобщенными к нему документами, если к 

этому моменту не завершена выдача копий протокола?   
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______________________________________________________________ 
наименование выборов 

4BУчастковая избирательная комиссия избирательного участка №______ 
 

 

РЕЕСТР 

лиц, присутствовавших при проведении голосования, 

подсчете голосов избирателей и составлении протокола об итогах 

голосования  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Статус  

присутствовавшего* 

Кого 

представляет** 

Адрес места 

жительства и 

контактный 

телефон 

Указанное лицо 

присутствовало 

с __ч. ___ мин. 

по __ч. __.мин 
1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

Председатель участковой  

_____________________ 

 

______________________ 
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избирательной комиссии  
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

МП   

* В эту графу вносится нужное из следующего: член или представитель вышестоящей 

избирательной комиссии, член комиссии с правом совещательного голоса, зарегистрированный 

кандидат, уполномоченный представитель политической партии, доверенное лицо политической 

партии, наблюдатель, назначенный зарегистрированным кандидатом, избирательным 

объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, 

избирательным объединением, зарегистрировавшим список кандидатов, иностранный 

(международный) наблюдатель, представитель средства массовой информации.  

** В эту графу вносятся наименование вышестоящей избирательной комиссии, политической 

партии, избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, 

зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения, зарегистрировавшего список 

кандидатов, иного общественного  объединения, фамилия, имя, отчество кандидата, направившего 

наблюдателя, наименование организации, направившей иностранного (международного) 

наблюдателя, или наименование средства массовой информации. При проведении референдума 

наблюдатель может быть назначен инициативной группой по проведению референдума, 

общественным объединением, которое должно быть создано и зарегистрировано на уровне, 

соответствующем уровню референдума, или на более высоком уровне.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Приложение 10 
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                                                                                                  Приложение 12 
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                                                                                                  Приложение 13 
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Приложение 16 
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Выборы ________________________ 

  «___» ______ 20____ года  
 

Проверка соблюдения требований к оформлению Сведений УИК об 

открепительных удостоверениях и соответствия их данных данным протокола 

УИК об итогах голосованияF

3
 

 

№  Контрольные вопросы  ДА/НЕТ 

1  Указан порядковый номер листа и количество листов всего  

2  Указан номер избирательного участка  

3  Указано наименование муниципального района, городского округа   

4  Данные графы 1 (количество и номера) соответствуют данным акта 

(ов) о получении из ТИК открепительных удостоверений   
 

5  Данные графы 2 (количество и номера) соответствуют указанным 

в записях списка избирателей количеству и номерам 

открепительных удостоверений, выданных избирателям в УИК 

 

6  Данные графы 3 (количество и номера) соответствуют данным акта 

УИК о погашении неиспользованных открепительных 

удостоверений   

 

7  Данные графы 4 (количество и номера) соответствуют количеству 

утраченных открепительных удостоверений, указанному в акте (ах) 

и в решении (ях) УИК об их утрате; если утраты открепительных 

удостоверений не было, в строке «количество» проставлен «0» 

 

8  Количество, указанное в графе 5, соответствует количеству 

включенных в список избирателей дополнительно избирателей, 

предъявивших открепительные удостоверения, и равно количеству 

изъятых у избирателей открепительных удостоверений  

 

9  Номера открепительных удостоверений, указанные в графе 5, 

соответствуют номерам изъятых у избирателей открепительных 

удостоверений и номерам открепительных удостоверений, 

указанным в списке избирателей  

 

10  Количество номеров открепительных удостоверений, указанное 

цифрами в графах 1 – 5, соответствует количеству перечисленных 

номеров открепительных удостоверений в столбцах 1 – 5 

 

11  1 = 2 + 3+ 4 (значение в столбце 1 должно быть равно сумме 

значений в столбцах 2, 3 и 4) 
 

12  Количество открепительных удостоверений, указанное в столбце 1, 

соответствует данным строки ___F

4
Fпротокола УИК об итогах 

голосования 

 

13  Количество открепительных удостоверений, указанное в столбце 2, 

соответствует данным строки ____F

5
F протокола УИК об итогах 

голосования 

 

                                                 
3  Осуществляется до подписания протокола участковой комиссии об итогах голосования.  
4
 Указать номер строки протокола, которая соответствует числу открепительных удостоверений, полученных 

участковой комиссией. 
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14  

 

Количество открепительных удостоверений, указанное в столбце 3, 

соответствует данным строки ____F

6
F протокола УИК об итогах 

голосования 

 

15  Количество открепительных удостоверений, указанное в столбце 4, 

соответствует данным строки __F

7
F протокола УИК об итогах 

голосования 

 

16  Количество открепительных удостоверений, указанное в столбце 5, 

соответствует данным строки ____F

8
F протокола УИК об итогах 

голосования 

 

17  Проставлены подписи председателя  и секретаря УИК    

18  Проставлена дата   

19  Проставлена печать УИК   

20  Сведения заполнены без исправлений  
 

Проверка проведена 

 

«____» ______ 20____ года     

  (подпись)  (фамилия, инициалы члена комиссии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

5
 Указать номер строки протокола, которая соответствует числу открепительных удостоверений, выданных 

УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования. 
6
 Указать номер строки протокола, которая соответствует числу погашенных неиспользованных 

открепительных удостоверений. 
7
 Указать номер строки протокола, которая соответствует числу утраченных открепительных удостоверений. 

8
 Указать номер строки протокола, которая соответствует числу избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на избирательном участке. 
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Приложение 17 

 

 
 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ УИК ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

Председатель и секретарь УИК проверяют наличие всех избирательных 
документов, составленных в день голосования либо ранее, а также бланков 
документов, готовых для заполнения 

 
 

20.00 по местному времени. Председатель УИК объявляет о том, что 
проголосовать могут только избиратели, находящиеся к этому времени в помещении 
для голосования. 

После того, как проголосовали все избиратели, находившиеся в помещении 
для голосования, председатель доводит до сведения  находящихся в помещении 
для голосования, в котором будет производиться подсчет голосов избирателей, 
перечень лиц, которые имеют право присутствовать при подсчете голосов. Далее 
двери помещения для голосования закрываются 

 
 

Подсчет голосов избирателей начинается УИК сразу после окончания 
голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, 
которые доводятся до сведения всех членов УИК и лиц, присутствующих при 
подсчете голосов. Подсчет голосов избирателей осуществляется членами УИК с 
правом решающего голоса 

 
 

Председатель УИК объявляет присутствующим при подсчете голосов 
избирателей общую последовательность дальнейших действий членов УИК с 
правом решающего голоса 

 
 

При необходимости членами УИК с правом решающего голоса производится 
перестановка оборудования помещения для голосования в целях создания 
максимальной прозрачности всех действий членов УИК с правом решающего голоса 

 
 

Члены УИК с правом решающего голоса возвращают председателю УИК 
неиспользованные избирательные бюллетени под подпись в ведомости выдачи 
избирательных бюллетеней 
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Процедура погашения неиспользованных избирательных бюллетеней, работа с 

погашенными избирательными бюллетенями и открепительными удостоверениями 

 

Члены УИК с правом решающего голоса подсчитывают и погашают 
неиспользованные избирательные бюллетени (отрезая левый нижний угол) и 
испорченные избирателями избирательные бюллетени, а также подсчитывают число 
неиспользованных открепительных удостоверений.  

 
 

Председатель УИК оглашает число погашенных избирательных бюллетеней, 
которое определяется как сумма числа неиспользованных избирательных 
бюллетеней и числа испорченных избирательных бюллетеней при проведении 
голосования. Секретарь УИК заносит в строку протокола об итогах голосования, 
заместитель председателя УИК - в его увеличенную форму 

 

 

Председатель УИК оглашает число неиспользованных открепительных 
удостоверений. Секретарь УИК вносит данное число в строку  протокола, 
заместитель председателя УИК - в его увеличенную форму   

 
 

Председатель УИК приглашает всех присутствующих в помещении для 
голосования визуально ознакомиться с погашенными избирательными бюллетенями 
и открепительными удостоверениями  

 
 

Председатель УИК оглашает данные из соответствующего акта – число 
избирательных бюллетеней, полученных УИК. Секретарь УИК вносит это число в 

строку  протокола об итогах голосования, заместитель председателя – в его 

увеличенную форму 

 
 

Председатель УИК оглашает данные из соответствующего акта – число 
открепительных удостоверений, полученных УИК. Секретарь УИК вносит это число в 

строку  протокола об итогах голосования, заместитель председателя – в его 

увеличенную форму 

 
Работа со списком избирателей 

 

Членами УИК с правом решающего голоса на каждую страницу списка 
избирателей вносятся суммарные данные 

  
 

После подсчета и внесения указанных данных каждая страница списка 
избирателей подписывается внесшим эти данные членом УИК с правом решающего 
голоса, который их оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя 
или секретарю УИК и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Суммарные 
данные по всем страницам списка избирателей вносятся председателем УИК на 



 

59 

 

 

последний лист списка избирателей, заверяются подписями председателя и 
секретаря УИК и печатью УИК 

 
 

Председатель УИК оглашает следующие данные: 
число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 

голосования;  
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно (если досрочное голосование не проводилось, проставляется «0»); 
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования;  
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования; 
число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на 

избирательном участке до дня голосования; 
число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 

избирательном участке;  
число открепительных удостоверений, выданных избирателям в ТИК.   
Одновременно секретарь УИК вносит эти данные в соответствующие строки 

протокола об итогах голосования, заместитель председателя – в его увеличенную 
форму 

 
 

Председатель и секретарь УИК проводят предварительную проверку 
следующего контрольного соотношения: число открепительных удостоверений, 
полученных УИК, должно быть равно сумме числа открепительных удостоверений, 
выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования, и числа 
неиспользованных открепительных удостоверений. Если указанное контрольное 
соотношение не выполняется, УИК принимает решение о дополнительном подсчете 
данных, внесенных в список избирателей, и неиспользованных (погашенных) 
открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета 
указанное контрольное соотношение не выполняется снова, УИК принимает 
соответствующее решение, которое прилагается к протоколу об итогах голосования, 
и вносит данные о расхождении в строку  протокола об итогах голосования и его 
увеличенную форму. Если указанное контрольное соотношение выполняется, в 
строке  проставляется цифра «0» 

 
 

Председатель УИК приглашает всех присутствующих в помещении для 
голосования визуально ознакомиться со списком избирателей. Члены УИК с правом 
совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета   

 
 

В случае если список избирателей был разделен на отдельные книги, по 
окончании работы с ним такие книги, а также титульный лист, листы списка со 
сведениями об избирателях, включенных в список дополнительно в день 
голосования, и последний лист списка должны быть сброшюрованы (прошиты) в 
один том, что подтверждается печатью соответствующей УИК и подписью  
председателя на месте скрепления. Исключение составляют книги списка, 
содержащие сведения об избирателях, представленные командиром воинской части, 
в том числе руководителем военного образовательного учреждения 
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профессионального образования  

 
 

Разброшюрование отдельных книг списка избирателей не допускается 

 
 

В случае если список избирателей не был разделен на отдельные книги, он 
должен быть сброшюрован с листами списка со сведениями об избирателях, 
включенных в список дополнительно в день голосования, и последним листом списка 
в один том, что подтверждается печатью соответствующей УИК и подписью ее 
председателя на месте скрепления  

 
 

Председатель (секретарь) УИК обеспечивают хранение списка избирателей, 
исключающее доступ к нему лиц, участвующих в подсчете голосов. Дальнейшая 
работа со списком избирателей не может проводиться до проверки контрольных 
соотношений данных, внесенных в протокол   

 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

Вступает в действие запрет членам УИК с правом решающего голоса на 
пользование письменными принадлежностями при подсчете голосов избирателей. 
Запрет распространяется на всех членов УИК, за исключением председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии, а также двух членов УИК с правом 
решающего голоса в случае простановки записей о причине признания 
избирательного бюллетеня недействительным или действительным и заверения 
этой записи их подписями 

 
Подсчет числа избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 

голосования 

Члены УИК с правом решающего голоса приступают к непосредственному 
подсчету голосов избирателей по находящимся в ящиках для голосования 
избирательным бюллетеням. В первую очередь производится подсчет 
избирательных бюллетеней, находящихся в переносных ящиках  

 
 

Членами УИК с правом решающего голоса проверяется неповрежденность 
печатей (пломб) на всех переносных ящиках для голосования вне помещения для 
голосования в день голосования, они предъявляются всем присутствующим в 
помещении для голосования для визуального ознакомления 

 
 

Председатель УИК оглашает число избирателей, проголосовавших вне 
помещения для голосования с использованием данного переносного ящика для 
голосования в день голосования 
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Членами УИК с правом решающего голоса вскрывается указанный переносной 
ящик для голосования вне помещения для голосования, подсчитывается число 
избирательных бюллетеней установленной формы, содержащихся в данном 
переносном ящике, одновременно отделяются избирательные бюллетени 
неустановленной формы, которые не учитываются при непосредственном подсчете 
голосов. При выявлении избирательных бюллетеней неустановленной формы 
составляется акт и они упаковываются в отдельную пачку 

 
 

Оглашается число избирательных бюллетеней установленной формы, 
обнаруженных в данном переносном ящике для голосования вне помещения для 
голосования. Если установлено, что  количество избирательных бюллетеней 
установленной формы, обнаруженных в нем, превысило число письменных 
заявлений избирателей, содержащих отметку о получении избирательного 
бюллетеня, зафиксированное в Акте о проведении голосования вне помещения для 
голосования и оглашенное председателем УИК перед вскрытием данного 
переносного ящика для голосования, все избирательные бюллетени, находящиеся в 
переносном ящике для голосования, признаются недействительными. При 
совмещении дней голосования на двух и более выборах недействительными 
признаются бюллетени по соответствующим выборам  

 
 

Об этом факте составляется акт, делаются надписи на указанных бюллетенях, 
затем эти избирательные бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются, 
далее их число суммируется с числом иных недействительных бюллетеней, 
выявленных при сортировке, и учитывается в соответствующей строке протокола. 

Если превышение не выявлено, аналогичным образом производится 
поочередно подсчет числа избирательных бюллетеней в остальных переносных 
ящиках для голосования вне помещения для голосования в день голосования 

 
 

После вскрытия всех переносных ящиков для голосования председатель УИК 
суммирует данные о числе избирательных бюллетеней, обнаруженных в каждом 
переносном ящике для голосования, оглашает полученные данные. Секретарь УИК 
вносит данные в соответствующую строку протокола об итогах голосования, 

заместитель председателя УИК  – в его увеличенную форму 

 
Вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных 

бюллетеней 

Членами УИК с правом решающего голоса  проверяется  неповрежденность 
печатей (пломб) на всех стационарных ящиках для голосования, они предъявляются 
всем присутствующим в помещении для голосования для визуального ознакомления 

 
 

Членами УИК с правом решающего голоса поочередно вскрываются все 
стационарные ящики для голосования, извлеченные из них избирательные 
бюллетени смешиваются с избирательными бюллетенями из  всех переносных 
ящиков для голосования   
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Подсчет числа голосов избирателей и составление протокола 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

Члены УИК с правом решающего голоса сортируют, раскладывая в отдельные 
пачки, избирательные бюллетени, извлеченные из переносных и стационарных 
ящиков для голосования, по голосам, поданным за каждого из зарегистрированных 
кандидатов, одновременно отделяя избирательные бюллетени неустановленной 
формы и недействительные избирательные бюллетени. При сортировке 
избирательных бюллетеней члены УИК с правом решающего голоса оглашают 
содержащиеся в избирательном бюллетене отметки избирателя и представляют 
избирательные бюллетени для визуального контроля всем присутствующим. 
Одновременное оглашение содержания двух и более избирательных бюллетеней не 
допускается 

 

По окончании сортировки УИК решает вопрос о действительности каждого из 
вызвавших сомнение избирательных бюллетеней путем голосования, при этом на 
оборотной стороне каждого из таких бюллетеней делается запись о признании его 
действительным или недействительным. 

Эта запись подтверждается подписями двух или более членов УИК с правом 
решающего голоса и заверяется печатью УИК. Бюллетень, признанный 
действительным или недействительным, присоединяется к соответствующей пачке 
бюллетеней 

 
 

Недействительными считаются избирательные бюллетени: 
а) которые не содержат отметок в квадратах, расположенных напротив 

фамилий кандидатов, наименования избирательных объединений,  в квадратах, 
относящихся к позициям «За» и «Против»; 

б) в которых число отметок в указанных квадратах превышает число отметок, 
установленное законом 

 
 

Члены УИК с правом решающего голоса производят подсчет и суммирование 
недействительных избирательных бюллетеней, признанных таковыми по 
вышеуказанным основаниям. 

Председатель УИК оглашает общее количество недействительных 
избирательных бюллетеней и избирательных бюллетеней, признанных 
недействительными, секретарь УИК заносит данные в соответствующую строку 

протокола, заместитель председателя УИК  – в его увеличенную форму 

 
 

Члены УИК с правом решающего голоса производят подсчет и суммирование 
избирательных бюллетеней установленной формы в каждой пачке отдельно путем 
перекладывания их по одному из одной части пачки в другую таким образом, чтобы 
лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку избирателя в каждом 
бюллетене. Одновременный подсчет избирательных бюллетеней из разных пачек не 
допускается   

 
 

Председатель УИК оглашает полученные данные, секретарь УИК  заносит в 

протокол, заместитель председателя  – в его увеличенную форму 
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Председатель УИК определяет число действительных избирательных 
бюллетеней путем суммирования данных протокола о числе голосов избирателей, 
поданных за каждого кандидата (списка кандидатов), оглашает число 
действительных избирательных бюллетеней, секретарь УИК вносит в строку  
протокола «Число действительных избирательных бюллетеней», заместитель 
председателя – в строку его увеличенной формы 

 
 

Председатель УИК определяет число бюллетеней установленной формы, 
находившихся в стационарных ящиках для голосования (путем вычитания данных 
строки «Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования» из суммы данных строк «Число недействительных избирательных 
бюллетеней» и «Число действительных избирательных бюллетеней»), оглашает его, 
секретарь УИК вносит в строку «Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования» протокола УИК об итогах голосования, 
заместитель председателя УИК – в строку его увеличенной формы 

 
 

Председатель УИК приглашает всех присутствующих в помещении для 
голосования визуально ознакомиться с рассортированными избирательными 
бюллетенями. Члены УИК с правом совещательного голоса вправе убедиться в 
правильности произведенного подсчета 

 
 

Председатель УИК проверяет контрольные соотношения. 
Проверка контрольных соотношений осуществляется: 
при проведении выборов Президента Российской Федерации – в соответствии со 

ст. 73 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»; 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации – в соответствии со ст. 79 Федерального закона  
«О выборах депутатов Государственно Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»; 

при проведении региональных и местных выборов – в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Федерации 

 

 

УПАКОВКА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ И ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ 

 

После завершения подсчета избирательные бюллетени упаковываются в отдельные 
пачки по зарегистрированным кандидатам (спискам кандидатов), за которых поданы 
голоса в соответствующих избирательных бюллетенях. В отдельные пачки 
упаковываются недействительные и погашенные избирательные бюллетени 

 
 

На каждой пачке указываются число содержащихся в ней избирательных 
бюллетеней, фамилия зарегистрированного кандидата, наименование 
избирательного объединения, отмеченные в соответствующих избирательных 
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бюллетенях, либо ставится соответствующая отметка: «Недействительные 
бюллетени» и др. Сложенные таким образом избирательные бюллетени, а также 
избирательные бюллетени неустановленной формы,  упакованные отрывные талоны 
помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер избирательного 
участка, общее число всех упакованных избирательных бюллетеней, общее число 
всех упакованных отрывных талонов либо открепительных удостоверений 

 
 

Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению 
вышестоящей избирательной комиссии или суда 

 
 

На указанных мешках или коробках вправе поставить свои подписи:  

 члены УИК как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса; 

 члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов; 

 зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо;  

 уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного 
объединения, список кандидатов которого зарегистрирован вышестоящей 
комиссией;  

 или кандидат из указанного списка; 

 представители средств массовой информации;  

 наблюдатели, международные наблюдатели 
 

 
 

Председатель и секретарь УИК составляют и подписывают Сведения об 
открепительных удостоверениях на избирательном участке, которые вместе с 
первым экземпляром протокола УИК об итогах голосования направляются в ТИК  

 
 

УИК проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются поступившие 
жалобы, заявления. Члены УИК с правом решающего голоса подписывают протокол 
об итогах голосования в двух экземплярах с проставлением даты и времени 
подписания   

 
 

Председатель УИК немедленно после подписания протокола по требованиям   
следующих лиц:  

  членов УИК как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса; 

 членов вышестоящих комиссий и работников их аппаратов; 

 зарегистрированных кандидатов или их доверенных лиц; 

 уполномоченного представителя или доверенного лица избирательного 
объединения, список кандидатов которого зарегистрирован вышестоящей 
комиссией; 

 кандидата из указанного списка; 

 представителей средств массовой информации;  

 наблюдателей, международных наблюдателей 
 
обеспечивает подготовку копий протокола об итогах голосования, их сверку с 

первым экземпляром протокола, заверение копий и их выдачу с обязательной 
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Печать     

УИК 

отметкой в реестре выдачи копий протокола 

 
  
 
 
Пример записи:         Копия верна  ________ председатель УИК   И.В. Петрова 
                                                                      (подпись)                
                                                                      01 час.20 мин. 05.03.2012 г.    

 
 
 

Первый экземпляр протокола об итогах голосования с приложенными к нему 
документами доставляется в ТИК председателем или секретарем УИК либо иным 
членом УИК с правом решающего голоса по поручению ее председателя. При 
передаче протокола могут присутствовать другие члены УИК, а также наблюдатели, 
направленные в данную УИК 

 
 

Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для 
ознакомления следующим лицам:  

 членам УИК как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса; 

 членам вышестоящих комиссий и работникам их аппаратов; 

 зарегистрированным кандидатам или их доверенным лицам; 

 уполномоченному представителю или доверенному лицу избирательного 
объединения, список кандидатов которого зарегистрирован вышестоящей 
комиссией;  

 кандидату из указанного списка; 

 представителям средств массовой информации; 

 наблюдателям, международным наблюдателям 
 

 
 

Заверенная копия второго экземпляра протокола вывешивается для всеобщего 
ознакомления в месте, установленном УИК 
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ПРАКТИКУМ   

 

Практикум 1. Размещение участников процедуры подсчета голосов 

(по группам) 

Ведущий разъясняет, что наблюдатели и иные лица, которые имеют право 

присутствовать при подсчете голосов, должны занимать места, определенные 

участковой комиссией, позволяющие им наблюдать за подсчетом числа 

избирателей, внесенных в список избирателей, избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней, за подсчетом 

голосов избирателей на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обзор 

содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей, возможность 

визуально знакомиться с любым заполненным или незаполненным 

избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей; наблюдать за 

составлением участковой комиссией протокола об итогах голосования и иных 

документов, не допуская при этом нарушений тайны голосования и не 

препятствуя работе членов участковой комиссии. 

 

Вариант 1: 

Избирательный участок расположен в холле общеобразовательного учреждения. 

В составе участковой комиссии – 12 членов с правом решающего голоса, 4 

члена с правом совещательного голоса. При подсчете голосов присутствуют 6 

наблюдателей, доверенное лицо с видеокамерой, СМИ, международный 

наблюдатель. На листе А4 нарисуйте схему расположения участников 

процедуры подсчета голосов. 

Вариант 2: 

Избирательный участок расположен в учебном кабинете общеобразовательного 

учреждения. В составе участковой комиссии – 10 членов с правом решающего 

голоса, 2 члена с правом совещательного голоса. При подсчете присутствуют 8 
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наблюдателей, СМИ. На листе А4 нарисуйте схему расположения участников 

процедуры подсчета голосов. 

 

Вариант 3:  

Нарисуйте схему расположения участников процедуры подсчета голосов 

на своем избирательном участке. Объясните, почему данная схема 

расположения наиболее оптимальна для вашего избирательного участка. 

После 15 минут работы некоторые схемы рассматриваются всеми участниками 

обучения, обсуждаются недостатки. 
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Практикум 2. Разделение избирательных бюллетеней по видам 

Ведущий раздает таблицу и дает задание – при голосовании по 

одномандатному избирательному округу на выборах депутатов 

представительного органа местного самоуправления определить и разнести в 

нужные ячейки действительные, недействительные бюллетени, бюллетени 

неустановленной формы: 

Состояние бюллетеня и способ его 
заполнения 
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В бюллетене не вычеркнута фамилия выбывшего 
кандидата 

   

В бюллетене зачеркнуты все фамилии  кандидатов, 
кроме одной 

   

На бюллетене отсутствуют подписи двух членов 
участковой комиссии в правом верхнем углу, и 
отсутствует печать 

   

Бюллетень помечен карандашом в одном из 
квадратов 

   

Бюллетень помечен в одной клетке знаком 
«минус» 

   

В бюллетене стоит отметка в одном квадрате, но 
бюллетень надорван (порван) 

   

Бюллетень не имеет печати участковой комиссии    

В бюллетене имеется запись текстовая и отметка в 
одном из квадратов 

   

В бюллетене зачеркнуты все квадраты, кроме одного    

В бюллетене напротив фамилии одного из 
кандидатов сделана запись о его достоинствах и 
заслугах 

   

Бюллетень помечен кружочком вокруг фамилии 
одного из кандидатов 
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В бюллетень вписана фамилия гражданина РФ 
дополнительно, и сделана отметка в одном из 
квадратов 

   

Избиратель сделал отметку в бюллетене, но 
бюллетень в ящик для голосования не опустил, 
оставил в помещении участковой комиссии 
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Практикум 3 

Участники обучения делятся на группы по 5 – 7 человек. Каждой группе 

выдается набор карточек «Действия участковой комиссии после окончания 

голосования в день голосования». Время работы в группах – 15 минут. Карточки 

разрезаны и перемешаны. 

По окончании организуется проверка  и обсуждение ошибок, допущенных 

участниками обучения.  

Задание: Расставьте в нужной последовательности действия членов 

участковой комиссии после окончания голосования. 

Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней 

 

Заполнение протокола участковой комиссии 

 

 Заполнение увеличенной формы протокола 

 

Работа со списком избирателей 

 

Заполнение протокола участковой комиссии 

 

 Заполнение увеличенной формы протокола 

 

 Осуществление подсчета избирательных бюллетеней установленной формы в 

переносных ящиках для голосования (поочередно по каждому переносному 

ящику) отдельно по каждой избирательной кампании (в случае совмещения 

выборов) 

 

Заполнение протокола участковой комиссии 

 

 Заполнение увеличенной формы протокола 

 

 

 Вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных 

бюллетеней 
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 Подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням и проверка 

контрольных соотношений отдельно по каждой избирательной кампании  

(в случае совмещения выборов) 

 

Заполнение протокола участковой комиссии 

 

 Заполнение увеличенной формы протокола 

 

 Подписание Сведений об открепительных удостоверениях на избирательном 

участке, проведение итогового заседания участковой комиссии, рассмотрение 

жалоб (заявлений), поступивших в ходе подсчета голосов избирателей, 

составление протокола участковой комиссии об итогах голосования; выдача 

копий первого экземпляра протокола 

 

 Заполнение протокола участковой комиссии 

 

 Заполнение увеличенной формы протокола 
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РАБОТА С ПРОТОКОЛОМ 

(деловая игра) 

Цель: отработать единый подход к оформлению и составлению протокола 

об итогах голосования в строгом соответствии с избирательным 

законодательством. 

Обучающимся выдается: 

1) Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

2) заполненные бланки протоколов с ошибками, недочетами в оформлении;  

3) заполненные правильно бланки протокола;  

4) незаполненные бланки протоколов; 

5) увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования; 

6) реестр выдачи заверенных копий протоколов. 

 

Порядок проведенияU: 

 

1) Обучающиеся разделяются на 4 условные участковые избирательные 

комиссии. 

1-я УИК –          комментирует последовательность действий участковой 

комиссии при заполнении протокола, используя правильно 

оформленный протокол. 

Последовательность действий УИК отражается заполнением 

увеличенной формы протокола. 

 

2 и 3-я  УИК – рассматривают заполненные протоколы с  ошибками. 

Составляют протокол с отметкой «Повторный», 

комментируют последовательность действий участковой 

комиссии после обнаружения ошибок, неточностей в своем 

протоколе в МИК (ТИК). 
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4-я УИК –            выдает заверенные копии протокола, комментирует эту 

процедуру в соответствии с избирательным 

законодательством. 

 

2) Ведущий подводит итоги деловой игры, демонстрирует правильно 

оформленный протокол с помощью технических средств. 

 

Время проведения: в пределах одного часа. 
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5BНЕПРАВИЛЬНЫЙ 

 

6BЭкземпляр № ____ 
 

14BВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

15BПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 

 

ПРОТОКОЛ  
участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

по одномандатному избирательному округу №2 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 306 

65BТверская область, Бежецкий район, д.Петрово, д.2 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес помещения для голосования избирательного участка: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

Участковая избирательная комиссия   у с т а н о в и л а :  

1  Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания 

голосования 

 0 3 6 0  
27BТриста 

шестьдесят 

      

2  Число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной 

комиссией 

 0 3 5 0  
28BТриста 

пятьдесят 

      

3  Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 

 0 0 4 0  
29BСорок 

     

4  Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне 

помещения для голосования в день 

голосования 

 0 1 2 9  
30BСто 

двадцать 

девять 

     

5  Число погашенных избирательных 

бюллетеней 

 0 1 8 0  
31BСто 

восемьдесят  

      

6  Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 

 0 1 2 9  
32BСто 

двадцать 

девять 

      

7  Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 

 0 0 4 0  
33BСорок 
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8  Число недействительных избирательных 

бюллетеней 

 0 0 0 2  
34BДва  

      

9  Число действительных избирательных 

бюллетеней 

 0 1 6 7  
35BСто 

шестьдесят 

семь 

      

9д  Число утраченных избирательных бюллетеней  0 0 0 0   

      

9е  Число избирательных бюллетеней, не 

учтенных при получении 

 0 0 0 0   

      

  

Фамилии, имена, отчества внесенных  в 

избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов (при 

совпадении фамилии, имени, отчества – 

указывается год рождения кандидатов) 

 

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждого 

зарегистрированного 

кандидата 

10  Кандидатов Кандидат Кандидатович  0 1 0 0  
36BСто 

      

11  Кандидатов Кандидат Кандидатович  0 0 6 7  
37BШестьдесят 

семь 

      

 

Сведения о количестве поступивших в участковую  

избирательную комиссию в день голосования и до 

окончания 

 0 0 0 0   

подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), 

прилагаемых к протоколу 

   

  

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 Иванов И.И.   

  (фамилия, инициалы)  (подпись, либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя  

комиссии 

 Петров П.П.   

Секретарь комиссии 
 Сидоров С.С.   

Члены комиссии: 
 Алексеева А.А.   

  Андреев П.П.   

  Крылова В.В.   

  Лебедева К.К.   

     

 

М.П.          Протокол подписан «_____» сентября 2013 года    в 22 часов 30 минут 
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7BПОВТОРНЫЙ 

8BЭкземпляр № U1 
 

16BВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

17BПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 

 

ПРОТОКОЛ  
участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

по одномандатному избирательному округу №2 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 306 

66BТверская область, Бежецкий район, д.Петрово, д.2 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес помещения для голосования избирательного участка: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

Участковая избирательная комиссия   у с т а н о в и л а :  

1  Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания 

голосования 

 0 3 6 0  

38BТриста шестьдесят 

      

2  Число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной 

комиссией 

 0 3 5 0  

39BТриста пятьдесят 

      

3  Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 

 0 0 4 0  

40BСорок 

     

4  Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне 

помещения для голосования в день 

голосования 

 0 1 2 9  

41BСто двадцать девять 

     

5  Число погашенных избирательных 

бюллетеней 

 0 1 8 1  

42BСто восемьдесят 

один 

      

6  Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 

 0 1 2 9  

43BСто двадцать девять 

      

7  Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 

 0 0 4 0  

44BСорок 

      

8  Число недействительных избирательных 

бюллетеней 

 0 0 0 2  

45BДва  
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9  Число действительных избирательных 

бюллетеней 

 0 1 6 7  

46BСто шестьдесят 

семь 

      

9д  Число утраченных избирательных бюллетеней  0 0 0 0  

47BНоль 

      

9е  Число избирательных бюллетеней, не 

учтенных при получении 

 0 0 0 0  

48BНоль 

      

  

Фамилии, имена, отчества внесенных  в 

избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов (при 

совпадении фамилии, имени, отчества – 

указывается год рождения кандидатов) 

 
Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

10  Кандидатов Кандидат Кандидатович  0 1 0 0  

49BСто 

      

11  Кандидатов Кандидат Кандидатович 2  0 0 6 7  

50BШестьдесят семь 

      

 

Сведения о количестве поступивших в участковую  

избирательную комиссию в день голосования и до 

окончания 

 0 0 0 0  

51BНоль  

подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), 

прилагаемых к протоколу 

   

 

 
  

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 Иванов И.И.   

  (фамилия, инициалы)  (подпись, либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя  

комиссии 

 Петров П.П.   

Секретарь комиссии 
 Сидоров С.С.   

Члены комиссии: 
 Алексеева А.А.   

  Андреев П.П.   

  Крылова В.В.   

  Лебедева К.К.   

     

 

М.П.          Протокол подписан «8» сентября 2013 года    в 22 часов 30 минут 
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9BПРАВИЛЬНЫЙ 

10BЭкземпляр № U1 
 

18BВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

19BГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД БЕЖЕЦК 

20BТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 

 

ПРОТОКОЛ №1  
участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

по одномандатному избирательному округу №5 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 15 

Тверская область, г.Бежецк, ул.Пражская, д.2 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес помещения для голосования избирательного участка: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

Участковая избирательная комиссия   у с т а н о в и л а :  

1  Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания 

голосования 

 0 4 6 0  
52BЧетыреста 

шестьдесят 

      

2  Число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной 

комиссией 

 0 4 5 0  
53BЧетыреста 

пятьдесят 

      

3  Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 

 0 1 4 0  
54BСто сорок 

     

4  Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне 

помещения для голосования в день 

голосования 

 0 1 2 9  
55BСто двадцать 

девять 

     

5  Число погашенных избирательных 

бюллетеней 

 0 1 8 1  
56BСто 

восемьдесят 

один 

      

6  Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 

 0 1 2 9  
57BСто двадцать 

девять 

      

7  Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 

 0 1 4 0  
58BСто сорок 

      

8  Число недействительных избирательных 

бюллетеней 

 0 0 0 2  
59BДва  
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9  Число действительных избирательных 

бюллетеней 

 0 2 6 7  
60BДвести 

шестьдесят 

семь 

      

9д  Число утраченных избирательных бюллетеней  0 0 0 0  
61BНоль  

      

9е  Число избирательных бюллетеней, не 

учтенных при получении 

 0 0 0 0  
62BНоль  

      

  

Фамилии, имена, отчества внесенных  в 

избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов (при 

совпадении фамилии, имени, отчества – 

указывается год рождения кандидатов) 

 

Число голосов избирателей, 

поданных за каждого 

зарегистрированного 

кандидата 

10  Кандидатов Кандидат Кандидатович  0 1 0 0  
63BСто 

      

11  Кандидатов Кандидат Кандидатович 2  0 1 6 7  
64BСто 

шестьдесят 

семь 

      

 

Сведения о количестве поступивших в участковую  

избирательную комиссию в день голосования и до 

окончания 

 0 0 0 0   

подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), 

прилагаемых к протоколу  

 (число 

прописью) 

 

 

 
  

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 Иванов И.И.   

  (фамилия, инициалы)  (подпись, либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя  

комиссии 

 Петров П.П.   

Секретарь комиссии 
 Сидоров С.С.   

Члены комиссии: 
 Алексеева А.А.   

  Андреев П.П.   

  Крылова В.В.   

  Лебедева К.К.   

     

 

М.П.          Протокол подписан «8» сентября 2013 года    в 22 часов 30 минут 
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11BБЛАНК 

12BЭкземпляр № ___ 
 

21BВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

22BГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД БЕЖЕЦК 

23BТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 

 

ПРОТОКОЛ №1  
участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

по одномандатному избирательному округу №5 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _____ 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес помещения для голосования избирательного участка: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

Участковая избирательная комиссия   у с т а н о в и л а :  

1  Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания 

голосования 

      

 

      

2  Число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной 

комиссией 

      

 

      

3  Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 

      

 

     

4  Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне 

помещения для голосования в день 

голосования 

      

 

     

5  Число погашенных избирательных 

бюллетеней 

      

 

      

6  Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 

      

 

      

7  Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 

      

 

      

8  Число недействительных избирательных 

бюллетеней 

      

 

      



 

81 

 

 

9  Число действительных избирательных 

бюллетеней 

      

 

      

9д  Число утраченных избирательных бюллетеней       

 

      

9е  Число избирательных бюллетеней, не 

учтенных при получении 

      

 

      

  

Фамилии, имена, отчества внесенных  в 

избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов (при 

совпадении фамилии, имени, отчества – 

указывается год рождения кандидатов) 

 
Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

10  Кандидатов Кандидат Кандидатович       

 

      

11  Кандидатов Кандидат Кандидатович       

 

      

 

Сведения о количестве поступивших в участковую  

избирательную комиссию в день голосования и до 

окончания 

       

подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), 

прилагаемых к протоколу 

 (число 

прописью) 

 

 

 
  

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

    

  (фамилия, инициалы)  (подпись, либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя  

комиссии 

    

Секретарь комиссии 
    

Члены комиссии: 
    

     

     

     

     

 

М.П.          Протокол подписан «____» ___________ 201__года    в ___ часов ___ минут



24BВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

25BГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД БЕЖЕЦК 

26BТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №________ 

 

ВЕДОМОСТЬ 

регистрации выдачи заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования  

на избирательном участке №_______ и других документов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

получившего копию 
протокола 

Статус лица, 

получившего копию* 

Наименование 

документа** 

Фамилия, инициалы 

председателя, заместителя 

председателя, секретаря УИК, 
заверившего копию протокола 

Дата, время 

выдачи 

копии 
документа 

Контактный 
телефон и 

подпись лица, 

получившего 
копию 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

«__________» __________________________2013 г. 

 

Председатель (заместитель председателя, секретарь)  

участковой избирательной комиссии                               _______________________             

_____________________________________                               подпись 

                                       инициалы, фамилия                                                                                                    

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*В эту графу вносится нужное из перечисленного: член избирательной комиссии с правом совещательного голоса, доверенное лицо, наблюдатели и другие лица, 

указанные в законе, и кого он представляет (кандидата, средство массовой информации). 

**В эту графу вносится нужное из перечисленного: протокол, решение УИК и др.  
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АВТОР ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

ДРОНОВА 
ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ комиссии
Тверской области

 




