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Путеводитель по избирательному законодательству

Путеводитель представляет собой предметный указатель располагаемых в
алфавитном порядке терминов, относящихся к избирательному процессу.

Термин

Бюллетень
Сохранность
бюллетеня
Оформление
бюллетеня
Недействительный
бюллетень

Бюллетень
неустановленной
формы
Погашение
бюллетеней
Ознакомление с
рассортированными
бюллетенями
Упаковка
бюллетеней
Благотворительная
деятельность –
запрет
Выписка из реестра
голосования вне
помещения для
голосования
Гласность в
деятельности УИК
Голосование за
других избирателей
не допускается
Голосование
избирателей вне
помещения для
голосования проведение
Голосование
избирателей вне
помещения для
голосования –
оформление
Доставка
избирателей –

ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
РФ» 2011год

статья
ст. 63

п. 15 ст. 63
п. 34 ст. 68
п. 10 ст. 70

страница
255-262

ФЗ «О выборах Президента
РФ» 2011год

статья
ст. 67

страница
177-184

261
299-300
310

п. 14 ст. 67
п. 6 ст. 81

257

п. 16 ст. 63

261

п. 12 ст. 67

182

пп. «д» п. 2 ст. 67

279-280

п. 12 ст. 68
п. 14 ст. 68
п. 17 ст. 68
п. 11 ст. 68

287-288
288
289-290
287

п. 14 ст. 68

288

п. 20 ст. 63
п. 3 ст. 68

262
282

пп. 5 п. 2 ст.
72
п. 13 ст. 73
п. 15 ст. 73
п. 16 ст. 73
п. 12 ст. 67
п. 12 ст. 73
п. 13 ст. 73
п. 15 ст. 73
п. 18 ст. 67
п. 3 ст. 73

п. 21 ст. 68

290

п. 20 ст. 73

217-218

п. 23 ст. 68

291

п. 22 ст. 73

219

п. 5 ст.56

224-225

п. 5 ст. 56

145-146

п. 2 и 9 ст. 66

272-276

п. 2 ст. 71

200

п. 5 ст. 3
ст. 30
ст. 44

17
116
187

ст. 10
ст. 23
ст. 45

12
36-43
105

п. 4 ст. 64

264

п. 9 ст. 69

193

п. 14 ст. 66

277-278

п. 6 ст. 69
п. 13 ст. 71

192
204-205

п. 12 ст. 68

287-288

п. 13 ст. 73

214-215

п. 17 ст. 66

278-279

п. 15 ст. 71

205-206

п. 13 ст. 64

266

п. 16 ст. 69

195

—4—

183

206-208
214-215
215-216
216-217
182
214
214-215
215-216
184
209-210

запрет
Документ,
заменяющий
паспорт
Документация
избирательная –
хранение
Жалобы,
поступившие в УИК
Жалобы на список
избирателей
Открепительное
удостоверение
– основания выдачи
в УИК
Открепительное
удостоверение –
сроки выдачи
Открепительное
удостоверение –
оформление
Открепительное
удостоверение –
погашение
Особое мнение
членов комиссии с
правом решающего
голоса
Протокол об
итогах голосования
– недействительный
Протокол об итогах
голосования –
подписание
Протокол об итогах
голосования –
выдача копий
Протокол об итогах
голосования –
увеличенная форма
Список
избирателей
– составление
Список избирателей
– внесение
изменений
Список избирателей
– ознакомление
Список избирателей
– подписание и
деление на книги
Список избирателей
– исключение из
списка

п. 16 ст. 2

7-8

п. 16 ст. 20

62-63

п. 11 ст. 70

310-311

пп. «к» п. 6 ст. 27

95

п. 25 ст. 68

-

-

ст. 81

256-257

293-294

пп. 9 п. 1 ст.
22
п. 23 ст. 73

220

п. 16 ст. 17

47-48

п. 2-3 ст. 28

58

п. 6 ст. 62

250-251

п. 6 ст. 68

186

п. 2 ст. 62

250

п. 5 ст. 68

185-186

п. 7-11 ст. 62

251-253

п. 7-12 и 14
ст. 68

186-189

п. 13 ст. 62

254

п. 16 ст. 68

190

п. 17 ст. 28

98-99

п. 28 ст. 68

295

п. 25 ст. 73

221

п. 26 и 27 ст. 68

294-295

п. 23 и 24 ст.
73

220

п. 26 и 27 ст. 68

294-295

п. 23 и 24 ст.
73

220

п. 29 ст. 68

295

п. 27 ст. 73

221-222

п. 9 ст. 61

248-249

п. 10 ст. 66

176

п. 3-6 ст. 68

282-286

п. 3-6 ст. 76

209-212

ст. 17

41-50

ст. 26

49-53

п. 10 ст. 62

253

п. 10 ст. 68

188

п. 16 ст. 17

47-48

п. 2-3 ст. 28

58

120

пп. 1 п. 12 ст.
23

40

п. 4 ст. 28

58-59

36

пп. «а» и «г» п. 9
ст. 30
п. 16 ст. 17
пп. «г» п. 23 ст.
29

47-48

п. 13 ст. 17

46

п. 12 ст. 26

52

п. 11 ст. 62

253

п. 12 ст. 68

188-189

114
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РЕШЕНИЕ
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______
«____» _____________ 2012 года

№_________

Об организации работы с открепительными удостоверениями

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии
при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации,
обеспечения контроля за получением открепительных удостоверений, хранением
открепительных удостоверений и погашением неиспользованных открепительных
удостоверений, в соответствии со ст. 22, 68 Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации», а также Порядком передачи открепительных
удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета
открепительных удостоверений, утвержденным Постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации № 230/1508-5 от 8 декабря 2010
года, участковая избирательная комиссия избирательного участка № ________
РЕШИЛА:
1. Определить членов комиссии с правом решающего голоса, ответственных
за получение открепительных удостоверений, хранение открепительных
удостоверений и погашение неиспользованных открепительных удостоверений:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
2. Проверить количество и соответствие полученных участковой
избирательной комиссией избирательного участка № ________ открепительных
удостоверений указанным в актах номерам.
3.
Осуществлять
работу
с
открепительными
удостоверениями,
руководствуясь
Порядком
передачи
открепительных
удостоверений
избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных
удостоверений, утвержденным постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации № 230/1508-5 от 8 декабря 2010 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
______________________________________.
Председатель комиссии: _________________
подпись

Секретарь комиссии:
М.П.

_______________________
подпись
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___________________
(фамилия, инициалы)

__________________________
(фамилия, инициалы)

В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № ___________
__________________________________________
__________________________________________
Ф.И.О.

проживающего(ей) по адресу: ________________
__________________________________________
____________________________ года рождения,
(полная дата рождения)

паспорт ___________________________________
__________________________________________
серия, номер, когда и кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что я не могу прибыть 04 марта 2012 года в помещение
избирательного участка, на котором я включен в список избирателей для
голосования, так как __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
прошу выдать мне открепительное удостоверение для голосования на выборах
Президента Российской Федерации.
___________________
дата

_____________________
время

__________________
подпись

Выдано открепительное удостоверение № ________________ дата выдачи ____________
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Порядок работы участковой избирательной комиссии
с открепительными удостоверениями
Член комиссии с правом решающего голоса
1. Установить у обратившегося избирателя личность и место жительства
(паспорт, военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен
военного билета, или удостоверение личности (для лиц, проходящих военную
службу) и пр. смотри ст. 8 Избирательного кодекса Свердловской области).
2. Проверить принадлежит ли место регистрации (прописки) гражданина
дислокации вашего избирательного участка
3. Выяснить, есть ли избиратель в списках избирателей.
Если нет, но в паспорте прописка вашего избирательного участка, то
предлагаем написать дополнительно заявление о включении в список
избирателей (в лист дополнительного списка включить, и, выдав
открепительное – исключить из списка).
Обязательно принять решение комиссии (стр.85-87 журнала работы № 1).
4. Избирателю предложить написать заявление о выдаче открепительного
удостоверения с указанием причины, по которой ему необходимо
открепительное удостоверение (работа в день голосования, отпуск,
командировка, лечение в больнице).
5. Заполнить открепительное удостоверение по образцу. Внести в
соответствующие строки открепительного удостоверения фамилию, имя,
отчество избирателя, серию, номер паспорта и дату его выдачи или
заменяющего его документа, наименование муниципального образования, свою
фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, затем
расписаться и поставить печать участковой избирательной комиссии (см.
образец)
6. Внести запись о выдаче открепительного удостоверения в список
избирателей (см. образец), указывается серия и номер (номер) документа
гражданина, пишется - выдано открепительное удостоверение № ___ в УИК,
дата выдачи, фамилия и инициалы, подпись члена УИК, в последнем столбце
ставится подпись избирателя. Вычеркнуть одной горизонтальной линией
данные об избирателе (первые четыре графы).

№
п/п

№

№

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

ГОД РОЖДЕНИЯ
(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ –
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ДЕНЬ И МЕСЯЦ
РОЖДЕНИЯ)

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

ПОДПИСЬ
ИЗБИРАТЕ
ПОДПИСЬ
ЛЯ ЗА
ЧЛЕНА
ПОЛУЧЕНН ИЗБИРАТЕ
ЫЙ
ЛЬНОЙ
СЕРИЯ И НОМЕР
ИЗБИРАТЕ
КОМИССИ
(НОМЕР) ПАСПОРТА ИЛИ
ЛЬНЫЙ
И,
ДОКУМЕНТА,
БЮЛЛЕТЕН ВЫДАВШЕ
ЗАМЕНЯЮЩЕГО
Ь НА
ГО
ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА
ВЫБОРАХ
ИЗБИРАТЕ
ДЕПУТАТО
ЛЬНЫЙ
В
БЮЛЛЕТЕН
ОБЛАСТНО
Ь
Й ДУМЫ

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Дата внесения
Серия и номер
записи, фамилия
Выдано
(номер) паспорта,
и инициалы,
открепительное
или документа,
подпись
Адрес места жительства
удостоверение №
заменяющего
председателя,
________
паспорт гражданина
зам.
в ТИК, дата выдачи
(далее – документ)
председателя,
секретаря УИК
Выдано
открепительное
удостоверение №
Серия и номер
___ в УИК, дата
Подпись
Адрес места жительства
(номер) документа
выдачи,
избирателя
фамилия и
инициалы, подпись
члена УИК
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7. После выдачи открепительного удостоверения дежурный член
участковой комиссии сразу вносит данные в Журнал работы с
открепительными (см. образец)
Примечание: лица, родившиеся после 13.03.1992 года в голосовании на
выборах депутатов Областной
Думы
Законодательного
Собрания
Свердловской области
участия не принимают, открепительное
удостоверение им не выдается, как не достигшим 18 лет на день голосования.
В случае обращения доверенного лица избирателя необходимо:
1. Истребовать паспорт уполномоченного лица.
2.Доверенность с указанием права получить открепительное
удостоверение.
Доверенность
может
быть
удостоверена
нотариально
либо
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в
котором избиратель находится на излечении, либо администрацией
учреждения, где избиратель содержится под стражей в качестве
подозреваемого или обвиняемого
3. Далее действовать по схеме (вместо паспорта - доверенность).
ВНИМАНИЕ: в открепительном удостоверении указывать данные
доверителя (того избирателя, кому необходимо открепительное
удостоверение, а не на кого выписана доверенность).
По окончании дежурства член участковой комиссии сообщает в ТИК сведения
о выдаче открепительных удостоверений (количество и номера) по телефону:
353-83-33, 353-06-17
Примечание: если открепительное удостоверение испорчено, то его погасить
и составить акт (стр.26 журнал № 2). Информацию об испорченных (и сразу
же погашенных) открепительных тоже передавать в ТИК при вечернем
отзвоне.

—9—

В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № ______
__________________________________________
Ф.И.О.

Место рождения____________________________
__________________________________________
проживающего(ей) по адресу: ________________
__________________________________________
____________________________ года рождения,
паспорт ___________________________________
__________________________________________
серия, номер, когда и кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что я не включен(а) в список избирателей для
голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборах
депутатов

Законодательного

Собрания

Свердловской

области

прошу

включить меня в список избирателей на основании паспорта, в котором
указана регистрация по адресу:___________________________________________
__________________________________________________________________
_________________
дата

________________
время
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________________
подпись

Кто включается в список избирателей и может проголосовать
Избирательный бюллетень выдаем

Депутаты
Госдумы

Зарегистрированным на территории
района избирателям
Временно зарегистрированным на
территории округа (Железнодорожный
район полностью), с постоянной
регистрацией в Свердловской области
в другом округе (не в округе № 7) в
том числе и любом другом районе
Екатеринбурга
Временно зарегистрированным на
территории района, с постоянной
регистрацией в другом регионе
избирателям (Не Свердловской
области)
Временно зарегистрированным на
территории района, без постоянной
регистрации избирателям
Вообще без регистрации
(на избирательном участке 1334 по
особому порядку)
С документами на право собственности
на жилое помещение, расположенное в
соответствующем округе и вообще без
регистрации, написав заявление о
включении в список избирателей за 3
дня до дня голосования
Студентам с временной регистрацией в
городе Екатеринбурге (по особому
порядку):
с постоянной регистрацией в пределах
области
с постоянной регистрацией за
пределами области (не в Свердловской
области)
Избиратели, находящиеся в местах
временного пребывания (больницы,
санатории и пр.), зарегистрированные
в г.Екатеринбурге, по заявлению
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Депутаты ЗССО
единый
одномандат
округ
ный округ

Х

Х

Х

Х

Х

нет

Х
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Х

нет

нет

Х

нет

нет

Х

Х

Х

Х

Х

нет

Х

нет

нет

Х

Х

нет
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Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

№

№

№

ФАМИЛИЯ, ИМЯ,
ОТЧЕСТВО

№

№
п/п

Адрес места жительства

Адрес места жительства

Адрес места жительства

Адрес места жительства

Год
рождения

Год
рождения

Год
рождения

АДРЕС МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА

Год
рождения

ГОД РОЖДЕНИЯ
(В ВОЗРАСТЕ 18
ЛЕТ –
ДОПОЛНИТЕЛЬН
О
ДЕНЬ И
МЕСЯЦ
РОЖДЕНИЯ)

(Свердловская область, общая часть адреса места жительства)

Дата внесения
записи, фамилия и
инициалы, подпись
председателя, зам.
председателя,
секретаря УИК

Выдано открепительное
удостоверение № ________
в ТИК, дата выдачи

Исключен из списка в связи со
снятием с регистрации по месту
жительства

Исключен из списка в связи со
смертью

Дата внесения
записи, фамилия и
инициалы члена
УИК, подпись
председателя УИК,
дата заверения

Письмо ТИК исх.
№._____ от ___________

Дата внесения
записи, фамилия и
инициалы члена
УИК, подпись
председателя УИК,
дата заверения

Письмо ТИК исх.
№._____ от ___________

Выдано открепительное
удостоверение № ___ в УИК, дата
Серия и номер (номер)
Подпись избирателя
выдачи,
документа
фамилия и инициалы, подпись
члена УИК

Серия и номер (номер)
паспорта, или
документа,
заменяющего паспорт
гражданина (далее –
документ)

ПОДПИСЬ
ИЗБИРАТЕЛЯ
ПОДПИСЬ
ЗА
ЧЛЕНА
СЕРИЯ И НОМЕР
ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬН
(НОМЕР) ПАСПОРТА
ИЗБИРАТЕЛЬН
ОЙ
ИЛИ ДОКУМЕНТА,
ЫЙ
КОМИССИИ,
ЗАМЕНЯЮЩЕГО
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
ВЫДАВШЕГО
ПАСПОРТ
НА ВЫБОРАХ ИЗБИРАТЕЛЬН
ГРАЖДАНИНА
ДЕПУТАТОВ
ЫЙ
ОБЛАСТНОЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
ДУМЫ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________
_________________________________________________________________

Примеры заполнения листа списка избирателей
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Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

№

№

Фамилия, имя, отчество

№

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

№

№

Фамилия, имя, отчество

№

Адрес места жительства

Адрес места жительства

Год
рождения

Год
рождения

Адрес места жительства

Год
рождения

Адрес места жительства

Адрес места жительства

Год
рождения

Год
рождения

Адрес места жительства

Год
рождения

Письмо ТИК исх.

Дата внесения
записи, фамилия и
инициалы члена
УИК, подпись
председателя УИК,
дата заверения

Письмо ТИК исх.
№._____ от ___________

Дата внесения
записи, фамилия и
инициалы члена
УИК, подпись
председателя УИК,
дата заверения

Письмо ТИК исх.
№._____ от ___________

Дата внесения
записи, фамилия и
инициалы члена
УИК, подпись
председателя УИК,
дата заверения

№._____ от ___________
Исключен из списка в связи с
Дата внесения
включением в список избирателей
записи,
фамилия и
по месту временного пребывания
инициалы
члена
на избирательном участке №
УИК,
подпись
_____, наименование
председателя УИК,
муниципального образования
дата заверения
Дата внесения
записи, фамилия и
Исключен из списка в связи с
инициалы члена
включением в список повторно
УИК, подпись
под № __________
председателя УИК,
дата заверения
Дата внесения
Изменились данные избирателя.
записи, фамилия и
Избиратель включен в список
инициалы члена
избирателей дополнительно под
УИК, подпись
№______
председателя УИК,
дата заверения

Исключен из списка в связи с
отбыванием наказания
в местах лишения свободы

Исключен из списка в связи с
признанием судом
недееспособным

Исключен из списка в связи с
призывом на военную службу

Письмо ТИК исх.
№._____ от ___________
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Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

№

№

№

Фамилия, имя, отчество

№

№

Фамилия, имя, отчество

№

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

№

№

Фамилия, имя, отчество

№

1983

Адрес места жительства

Адрес места жительства

Адрес места жительства

Год
рождения

15.01.1992

Адрес места жительства

Адрес места жительства

Год
рождения

Год
рождения

Адрес места жительства

Год
рождения

Адрес места жительства

Адрес места жительства

Год
рождения

Год
рождения

Адрес места жительства

Год
рождения

Голосовал вне помещения для
голосования

Подпись члена УИК,
подпись члена УИК

Выдан бюллетень
взамен
испорченного,
подпись члена УИК
Голосовал по
открепительному
удостоверению
№____, подпись
члена УИК
ФИО, документ лица,
оказывавшего
помощь избирателю
в получении
бюллетеня, подпись
члена УИК
ФИО, документ лица,
оказывавшего
помощь избирателю
выполнить отметку в
бюллетене, подпись
члена УИК

Серия и номер (номер)
документа

Подпись
избирателя

Подпись
члена УИК

Голосовал вне помещения для
Подпись члена УИК,
Серия и номер (номер)
голосования по открепительному подпись члена УИК
документа
удостоверению № _________

Серия и номер (номер)
документа

Подпись
Серия и номер (номер) избирателя или
документа
лица, помогавшего
избирателю

Подпись
члена УИК

Подпись
члена УИК

Подпись лица,
помогавшего
избирателю

Серия и номер (номер)
документа

Подпись
члена УИК

Подпись
избирателя

Серия и номер (номер)
документа

Подпись
члена УИК

Подпись
избирателя

Серия и номер (номер)
документа
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Избиратель
опускает
заполненный
бюллетень в ящик для
голосования

Голосование
с 8.00 до 20.00

Получение
бюллетеня

До начала
голосова
ния

До открытия
участка в 8.00

Если избиратель считает, что при заполнении
избирательного бюллетеня им допущена ошибка, он вправе
обратиться к члену УИК, выдавшему ему бюллетень, с
просьбой выдать новый бюллетень взамен испорченного
(пункт 13)

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно
расписаться в получении избирательного бюллетеня или
заполнить избирательный бюллетень, вправе воспользоваться
для этого помощью другого избирателя, устно известив о
своем намерении комиссию (пункт 12)

Избиратель в избирательном бюллетене проставляет любой знак в квадрате, относящемуся к списку кандидатов избирательного
объединения, в пользу которого сделан выбор (пункт 11

1. Избиратель предъявляет паспорт (документ, заменяющий паспорт) или открепительное удостоверение
2. В списке избирателей лично избирателем или по его просьбе членом УИК проставляется серия и номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина
3. Избиратель расписывается в получении бюллетеня в соответствующей графе списка избирателей
4. Член УИК, выдавший избирательный бюллетень, расписывается в соответствующей графе списка избирателей (пункты
8,9,14)

Председатель УИК выдает по ведомости членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса бюллетени
для голосования (под роспись) и приглашает избирателей приступить к голосованию

Председатель УИК предъявляет к осмотру присутствующим лицам пустые ящики для голосования, которые вслед за этим
опечатываются печатью УИК (пункт 4 ст. 69 )

Члены УИК передают в соответствующую территориальную избирательную комиссию сведения об открытии участка, о
видеонаблюдении и в течение дня обеспечивают передачу информации о ходе проведения голосования

8.00. Председатель УИК объявляет избирательный участок открытым

Члены УИК подсчитывают и составляют акт о неиспользованных открепительных удостоверениях, о чем составляется акт

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ст.69 ФЗ «о выборах Президента РФ)
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По
окончании
голосования
Процедура
голосования

со списком избирателей (п.2)

в голосовании избирателям, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке
и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (п.1)

За 30 минут до выезда на
дом к избирателям,
председатель сообщает о
проведении такого
голосования (п.5)

Члены УИК имеют при себе(п.8):
1. Опечатанный в УИК переносной ящик для
голосования;
2. Бюллетени (полученные под роспись);
3. Заверенную выписку из реестра с заявлениями о
возможности проголосовать вне помещения;
4.Бланки заявлений о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения;
5.Письменные принадлежности (за исключением
карандашей) для заполнения изб.бюл. избирателем

Не менее двух членов УИК с ПРГ либо один член
УИК с ПРГ и не менее двух членов УИК с ПСГ
или наблюдателей, при этом от разных
избирательных объединений (пп.8, 13)

Внимание! Реестр сдается на хранение в ТИК вместе

Письменное заявление или устное
обращение избирателя (в т.ч.переданное
при содействии других лиц) не менее,
чем за 4 часа до окончания времени
голосования ( п.2)

Примечание: Участковая избирательная комиссия также обеспечивает возможность участия

Члены УИК по возвращении на
избирательный участок вносят в
списки избирателей паспортные
данные избирателей, заполняют
соответствующие графы (п.12)
и составляют акт о проведении
голосования вне помещения для
голосования (по установленной
форме) (п.15)

Избиратели, которые внесены в список
избирателей на избирательном участке и не
могут самостоятельно по уважительным
причинам
(состоянию
здоровья,
инвалидности), могут проголосовать на дому
((п.1 )

Регистрация заявления в специальном
реестре, где указывается время его
поступления, фамилия, имя, отчество,
адрес избирателя и лица, оказывающего
содействие, а также подпись члена
УИК, с правом решающего голоса,
принявшего заявку (пп.2-4)

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (ст.84 ИК СО)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Досрочные выборы
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
04.12.2011.

Сводная ведомость на 03.12.2011 18.00час.

Информация по телефону ______________________ (начиная с 17.00 часов)
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______

Все ли записи на исключение и включение
внесены в список (да/нет) (сколько?)

Да/нет

количество

количество

выделены ли маркером молодые до 30-лет и
впервые голосующие (сколько записей?)

Да/нет

количество

количество

исключено включено

молодые
до 30-ти
лет

Стоят ли подписи председателя и секретаря в
списке избирателей на 03.12.2011 18.00 часов
Количество избирателей, включенных в список на

18.00 часов 03.12.2011 (это же число должно
быть передано 04.12. при открытии
участка)

Открепительные по Государственной Думе
количество
номера
Количество и номера бланков открепительных
удостоверений, полученных в ТИК по акту
Количество и номера открепительных
удостоверений, выданных в УИК избирателям

количество

номера

количество
номера
Количество и номера испорченных
открепительных удостоверений (проверить
составлены ли акты на испорченные
открепительные удостоверения)
количество
номера
Количество и номера открепительных
удостоверений, которые будут погашены на
момент открытия участка 04.12.2011. в 8.00
часов (в том числе испорченные= погашенные)
количество
Количество открепительных удостоверений,
выданных в ТИК (из выписки реестра ТИК),
внесены ли отметки в список о выдаче
открепительных в ТИК?
Открепительные по Законодательному Собранию
количество номера
Количество и номера бланков открепительных
удостоверений, полученных в ТИК по акту
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впервые
голосующие

Количество и номера открепительных
удостоверений, выданных в УИК избирателям

количество

номера

Количество и номера испорченных
открепительных удостоверений (проверить
составлены ли акты на испорченные
открепительные удостоверения)
Количество и номера открепительных
удостоверений, которые будут погашены на
момент открытия участка 04.12.2011. в 8.00
часов (в том числе и испорченные = погашенные)
Количество открепительных удостоверений,
выданных в ТИК (из выписки реестра ТИК),
внесены ли отметки в список о выдаче
открепительных в ТИК?
Список расшит на книги, книги сброшюрованы,
пронумерованы (на сколько книг)
Есть ли избиратели, включенные в
дополнительный список по заявлениям
№ 1, № 2, № 3
Все ли сведения о таких включенных избирателях
переданы в ТИК (если нет, то передать
незамедлительно)
Все ли документы (бланки актов, заявлений,
решений и т.д.) в журнале готовы

количество

номера

количество

номера
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количество

№ 1 кол-во

№ 2 кол-во

№ 3 кол-во

Выборы Президента Российской Федерации
04.03.2012.

БОЛЬНИЦЫ

Сводная ведомость на 03.03.2012 18.00час.
Информация по телефону ______________________ (к 16.00 час)
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______

выделены ли маркером молодые до 30-лет и
впервые голосующие (сколько записей?)

Да/нет

количество

молодые
до 30-ти
лет

количество

впервые
голосующие

Количество избирателей, включенных в список на

18.00 часов 03.03.2012 (это же число

должно быть передано 04.03. при
открытии участка)

Все ли сведения о включенных в список
избирателей переданы в ТИК (если нет, то
передать незамедлительно)
Все ли документы (бланки актов, заявлений,
решений и т.д.) в журнале готовы

ВОКЗАЛЫ, «ТАГАНСКИЙ РЯД»
Выборы Президента Российской Федерации
04.03.2012.

Сводная ведомость на 03.03.2012 18.00час.
Информация по телефону ______________________ (к 16.00 час.)
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______

Все ли документы (бланки актов, заявлений,
решений и т.д.) в журнале готовы
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Выборы Президента Российской Федерации
04.03.2012.

Сводная ведомость на 03.03.2012 18.00час.
Информация по телефону ________________________________ (начиная с 16.00 часов)
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______

Все ли записи на исключение и включение внесены в
список (да/нет) (сколько?)

Да/нет

количество

количество

выделены ли маркером молодые до 30-лет и впервые
голосующие (сколько записей?)

Да/нет

количество
молодые до
30-ти лет

количество
впервые
голосующие

исключено включено

Стоит ли цифра - количество избирателей, включенных в
список, подписи председателя и секретаря, печать в
списке избирателей на 03.03.2012 18.00 часов
Количество избирателей, включенных в список на 18.00

часов 03.03.2012 (это же число должно быть

передано 04.03. при открытии участка)

Открепительные по выборам Президента РФ
количество
номера
Количество и номера бланков открепительных
удостоверений, полученных в ТИК по акту
Количество и номера открепительных удостоверений,
выданных в УИК избирателям

количество

номера

Количество и номера испорченных открепительных
удостоверений (проверить составлены ли акты на
испорченные открепительные удостоверения)
Количество и номера открепительных удостоверений,
которые будут пересчитаны на момент

количество

номера

количество

номера

открытия участка 04.03.2012. в 8.00 часов

(не забыть: ПЕРЕСЧИТАННЫЕ=
НЕВЫДАННЫЕ+ИСПОРЧЕННЫЕ)
Количество открепительных удостоверений, выданных в
ТИК (из выписки реестра ТИК), внесены ли отметки в
список о выдаче открепительных в ТИК?
Список расшит на книги, книги сброшюрованы,
пронумерованы (на сколько книг)
Есть ли избиратели, включенные в дополнительный
список по заявлениям
№ 1, № 2, № 3, стр.63 журнала№2
Все ли сведения о таких включенных избирателях
переданы в ТИК (если нет, то передать незамедлительно)
Все ли документы (бланки актов, заявлений, решений и
т.д.) в журнале готовы
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количество

№ 1 колво

№2
кол-во

№3
кол-во

Стр.63
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Председатель УИК № ______

Переносной
ящик _____

Переносной
ящик ____

Стационарный
ящик_____

Стационарный
ящик _____

_____________

_________________

Номера пломб

Журнал регистрации пломб

Выборы Президента Российской Федерации
04.03.2012 года

Примечание

Роспись наблюдателя,
члена комиссии с правом
совещательного голоса и
др.
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Год рождения

№ Фамилия, имя, отчество

Адрес места жительства

Адрес места жительства

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Получил ОУ в ТИК
№_______,
дата выдачи

65 00 112233

ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ИЗБИРАТЕЛЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

Получил ОУ
№ ________,
дата выдачи

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА
ПОЛУЧЕННЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ
ПРЕЗИДЕНТА РФ

65 00 112233

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР)
ПАСПОРТА ИЛИ
ДОКУМЕНТА,
ЗАМЕНЯЮЩЕГО ПАСПОРТ
ГРАЖДАНИНА

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ИЗБИРАТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫДАНЫ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ, А ТАКЖЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВЫБЫВШИХ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ)
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ДОСРОЧНО

Год рождения

ФАМИЛИЯ, ИМЯ,
ОТЧЕСТВО

№ Фамилия, имя, отчество

№
п/п

ГОД РОЖДЕНИЯ
(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ –
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ДЕНЬ И МЕСЯЦ
РОЖДЕНИЯ)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________
Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район

Фамилия,
инициалы,
подпись члена
УИК,
выдавшего ОУ

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ,
ВЫДАВШЕГО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

Дата внесения
записи,
фамилия и
инициалы,
подпись
председателя или
зам. председателя
или секретаря УИК

Подпись
избирателя

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

СТРАНИЦА №__
КНИГА № ____

ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ИТОГОВ (КОИБ)

1.

Заклеивание графы «подпись избирателя» на каждой

странице списка избирателей.
2.

Работа

с

неиспользованными

избирательными

бюллетенями.
Подсчет

и

погашение,

отрезая

левый

нижний

угол

неиспользованных бюллетеней, подсчет бюллетеней, испорченных
избирателями, погашение бюллетеней тестового и тренировочного
комплектов.
3. Работа со списком избирателей.
4. Внесение данных в увеличенную форму протокола.
5. Непосредственный подсчет голосов
5.1.

Работа

с

резервным

стационарным

ящиком

для

голосования – если использовался.
5.2. Перевод КОИБ в режим «переносной».
Работа с переносными ящиками для голосования.
Извлечение бюллетеней, отделение неустановленной формы,
подсчет по числу.

Бюллетени опускаются председателем в

КОИБ.
6. Перевод КОИБ в режим «подведение итогов».
7. Распечатываются и оглашаются результаты голосования.
8. Внесение данных с увеличенной формы протокола в КОИБ.
9. Составление протокола с использованием КОИБ.
10. Рассмотрение поступивших жалоб.
11. Подписание протокола.
12. Выдача копий протокола об итогах голосования.
13. Доставка избирательной документации в ТИК.
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Оглашение и внесение в строку 7 протокола об итогах голосования суммарного числа погашенных неиспользованных избирательных

1.3.

2.7.

2.6.

2.5.

иное специально приспособленное для хранения документов место (п.7).

Председатель (заместитель председателя или секретарь) УИК оглашает и вносит в последнюю страницу списка избирателей итоговые
данные, полученные в результате суммирования. Последняя страница списка заверяется подписями председателя и секретаря УИК,
печатью УИК (п.6).
Итоговые данные из списка избирателей вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенную форму
(п.6).
Со списком избирателей вправе визуально ознакомиться наблюдатели и иные лица, присутствующие при подсчете голосов избирателей
(без права фото - и видеосъемки и копирования), а члены УИК с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности
произведенных подсчетов (часть 4 п.6).
Список избирателей до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, убирается в сейф или

2.4.

2.3.

2.2.

Члены УИК с правом решающего голоса заклеивают скотчем по всей ширине графы "Подпись избирателя в получении избирательного
бюллетеня» данные столбцы списка избирателей.
Члены УИК с правом решающего голоса вносят в каждую страницу списка избирателей суммарные данные по каждой странице списка
избирателей и подписывают эти страницы списка (п.5).
Под руководством председателя УИК производится суммирование всех данных по каждой странице списка избирателей (п.6).

2. Работа со списком избирателей

бюллетеней, полученных УИК из ТИК. Число избирательных бюллетеней, полученных УИК из ТИК, указано в акте передачи (п.4).

Уточнение, оглашение и внесение в строку 2 протокола об итогах голосования и его увеличенную форму числа избирательных

2.1.

1.4.

Подсчет бюллетеней, испорченных избирателями при проведении голосования (уже погашенных ранее) (п.3).

1.2.

бюллетеней и погашенных испорченных избирателями избирательных бюллетеней и увеличенную форму протокола (п.3).

Подсчет и погашение, отрезая левый нижний угол, неиспользованных бюллетеней (п.3).

1.1.

1. Работа с неиспользованными избирательными бюллетенями

ПОРЯДОК РУЧНОГО ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (статья 73 ИК СО)
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Переносной ящик вскрывается и производится сортировка (п.10)бюллетеней на бюллетени установленной формы и неустановленной
формы (бюллетени, не изготовленные официально (отличающиеся по размеру, цвету, качеству бумаги, типографскому шрифту) или не
заверенные членами УИК и печатью УИК).
Члены УИК подсчитывают извлеченные бюллетени установленной формы.

Число бюллетеней установленной формы, извлеченных из переносного ящика, оглашается и вносится в соответствующую строку 8
протокола об итогах голосования и его увеличенную форму.
Все бюллетени, извлеченные из переносного ящика, в случае, если число избирательных бюллетеней установленной формы,
обнаруженных в переносном ящике для голосования, больше количества заявлений избирателей о предоставлении им возможности
проголосовать на дому, признаются недействительными.
3.2. Работа со стационарными ящиками для голосования

Проверяется неповрежденность печатей (пломб) на стационарном ящике и стационарный ящик вскрывается (п.12).

Производится сортировка избирательных бюллетеней, извлеченных и из стационарного, и из переносного ящиков для голосования: по
голосам, поданным за каждый список кандидатов, одновременно отделяются избирательные бюллетени неустановленной формы и
недействительные избирательные бюллетени (бюллетени, которые не содержат отметок ни по одной из позиций бюллетеня или в
которых отметки проставлены более чем в одном квадрате). При этом происходит оглашение содержания каждого бюллетеня и
представление его для визуального контроля всем лицам, присутствующим при подсчете голосов (п.13).
В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления избирателя вопрос о действительности (недействительности)
бюллетеня решается путем голосования членов УИК с правом решающего голоса. При этом на оборотной стороне бюллетеня делается
запись, запись заверяется подписями не мене двух членов УИК с правом решающего голоса и печатью УИК.
Общее число недействительных избирательных бюллетеней заносится в строку 10 протокола об итогах голосования и его увеличенной
формы (п.15)
Подсчет и пересчет бюллетеней осуществляется путем перекладывания бюллетеней по одному из одной части пачки в другую таким

3.1.2.

3.1.4.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.4.

3.2.3.

3.1.5.

3.1.3.

Проверяется неповрежденность печатей (пломб) на переносном ящике.

3.1.1.

3.1. Работа с переносными ящиками для голосования (п.11)

3. Непосредственный подсчет голосов (пп.8-9)
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Члены УИК упаковывают рассортированные бюллетени в отдельные пачки, затем в мешки или коробки, на которых указываются
наименование выборов, номер избирательного участка, общее число упакованных избирательных бюллетеней, общее число упакованных
открепительных удостоверений. На мешках или коробках вправе поставить подписи члены УИК с правом решающего и совещательного
голоса, иные лица, присутствовавшие при установлении итогов голосования (п.21).

3.3.5.

3.3.4.

Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк
протокола, а в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления (п.20)
Если контрольные соотношения выполняются, в строках 11д и 11е протокола проставляется цифра «0».

бюллетеней (п.20).

3.3. Заключительные действия
Производится математическая проверка контрольных соотношений данных, внесенных в увеличенную форму протокола об итогах
голосования по специальным формулам (п.20).
Если указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая избирательная комиссия принимает решение о дополнительном
подсчете по всем или отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном подсчете избирательных

3.3.3.

3.3.2.

3.3.1.

3.2.7.

3.2.6.

3.2.5.

образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку избирателя в каждом избирательном бюллетене. Подсчет и
пересчет рассортированных избирательных бюллетеней (по каждой пачке отдельно) производится по голосам избирателей, поданным за
каждый зарегистрированный список кандидатов. Одновременный подсчет избирательных бюллетеней из разных пачек не допускается.
В строку 12 и последующие строки протокола об итогах голосования, а также его увеличенной форму вносятся числовые показатели,
полученные в результате подсчетов (п.16).
Подсчитывают и вносят в строку 11 протокола об итогах голосования и его увеличенную форму число действительных избирательных
бюллетеней (п.17).
Подсчитывают, оглашают и вносят в строку 9 протокола об итогах голосования и его увеличенную форму число избирательных
бюллетеней установленной формы, находящихся в стационарных ящиках для голосования (п.18).
С рассортированными бюллетенями вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, присутствующие при подсчете голосов избирателей
(под контролем членов УИК с правом решающего голоса), а члены УИК с правом совещательного голоса вправе произвести проверку
правильности произведенных подсчетов (п.19).

ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО
УСТАНОВЛЕНИЮ ИТОГОВ

1.

Заклеивание графы «подпись избирателя» на каждой странице
списка избирателей.

2.

Работа с неиспользованными избирательными бюллетенями.

Подсчет и погашение, отрезая левый нижний угол неиспользованных
бюллетеней, Подсчет бюллетеней, испорченных избирателями.
3. Работа со списком избирателей.
4. Внесение данных в увеличенную форму протокола.
4.Непосредственный подсчет голосов.
4.1.Работа с переносными ящиками для голосования (п.11)
Извлечение бюллетеней,

отделение неустановленной формы,

подсчет по числу.
4.2.Работа

со

стационарными

ящиками

для

голосования

поочередное открытие, извлечение бюллетеней.
5. Смешивание бюллетеней, извлеченных из переносных и
стационарных ящиков
6.Производится сортировка избирательных бюллетеней, извлеченных и
из стационарного, и из переносного ящиков для голосования,
подсчет голосов избирателей и проверка контрольных соотношений.
7. Составление протокола.
8. Упаковка бюллетеней.
9. Рассмотрение поступивших жалоб.
10. Подписание протокола.
11. Выдача копий протокола об итогах голосования.
12. Доставка избирательной документации в ТИК.
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ХОД ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ (КОИБ)
Организация работы участковой комиссии
в день голосования до открытия помещения для голосования
Председатель за час до начала голосования дает указание включить или
проверить работу ПАК и включить режим видеозаписи.
Незамедлительно после прибытия участковой избирательной комиссии
(далее – УИК) на участок

председатель передает информацию об

открытии помещения для голосования (по состоянию на 7.30 по местному
времени и информацию:
- о числе избирателей в списке избирателей,
- включении ПАК,
- о работе ПАК в режиме «Идет запись»,
- о работе камер видеонаблюдения.
Когда режим видеозаписи включен,
председатель объявляет: «Для проведения тестирования КОИБ
операторы получают бюллетени для проведения тестирования по акту.
Число бюллетеней, выдаваемых операторам, 16 - что соответствует
бюллетеням НУФ - без печати, недействительным - без отметок, и с
двумя и более отметками в квадратах, действительным - с отметками за
каждого кандидата для каждого сканера.
Операторы получают ключевой носитель информации с исходными
данными по акту».
Операторы получают бюллетени для тестирования КОИБ. На каждом бюллетене написано
«тест», на информации о кандидатах проставлены соответствующие отметки в квадратах,
носитель с исходными данными.

Председатель оглашает: «Включить КОИБ и выполнить следующие
операции:
- загрузить исходные данные,
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- распечатать исходные данные и передать распечатку председателю
участковой комиссии».
Распечатка

исходных

данных

подписывается

председателем,

заместителем председателя и секретарем участковой комиссии.
Выполняются озвученные действия

Оглашает: «Выполнить тестирование КОИБ с помощью комплектов
бюллетеней для проведения тестирования КОИБ в день голосования».
Операторы проводят тестирование.

Оглашает:
тестирования

и

«Операторы

КОИБ

передают

распечатку

распечатывают

результаты

председателю

участковой

комиссии».
Распечатка результатов тестирования подписывается председателем,
заместителем председателя и секретарем участковой комиссии.
Выполняются указанные действия.

Подписанные распечатки исходных данных и результатов
тестирования вкладываются в конверт для документации и
передаются в вышестоящую комиссию вместе с протоколом.
Оглашает: «Использованные для проведения тестирования КОИБ
бюллетени извлекаются из накопителей всех сканеров».
Бюллетени сдаются председателю участковой комиссии.
В акте делается запись о возврате.
Выполняются указанные действия.

Доложить по телефонам "горячей линии технической поддержки" о
готовности КОИБ к проведению голосования на избирательном участке,
участке референдума. Телефон 370 - 11 – 07.
Открытие избирательного участка
7.45 Оглашает: «Члены УИК подсчитывают неиспользованные и
испорченные открепительные удостоверения. Составляется акт».
8.00 Оглашает: «Избирательный участок объявляется открытым.
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На избирательном участке ведется видеонаблюдение и запись дня
голосования».
Предлагает: Предлагает: «Прошу присутствующих

осмотреть

___

переносных ящика для голосования, накопители КОИБ для голосования и
сканеры, на которых отражено «принято бюллетеней 0, один резервный
стационарный ящик для голосования».
Председатель УИК предъявляет к осмотру присутствующим лицам пустые накопители и ящики
для голосования.

Председатель оглашает: «КОИБ переводится в режим стационарный.
Сканер

устанавливается

на

пустой

накопитель

и

опечатывается

пломбирами УИК».
Номера пломбиров отражаются в журнале регистрации пломбиров.
Председатель УИК предъявляет к осмотру присутствующим лицам пустые переносные и
стационарные ящики для голосования.

Оглашает: «Ящики опечатываются пломбирами». Прорезь резервного
стационарного ящика закрывается.
Выполняются озвученные действия.
Номера пломбиров отражаются в журнале регистрации пломбиров.

Оглашает: «Сейчас выдаются по ведомости (под роспись) членам УИК
бюллетени для голосования) и книги списка.
Выдает под роспись бюллетени (страница 73 Журнала №2) и книги списка.

Оглашает: «Избиратели приглашаются к голосованию».
Далее по ходу голосования в помещении для голосования.
Избиратель предъявляет документ, вносит в строку списка паспортные данные, ставится подпись
избирателя, получает бюллетень, член комиссии, выдавший бюллетень, расписывается в
соответствующей графе.

ПРОЦЕДУРА голосования вне помещения для голосования
За 30 минут до выезда на дом к избирателям, председатель сообщает о проведении такого
голосования (п.5)
Определите заранее время выезда и поставьте в эту строку время
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Оглашает: «В участковую избирательную комиссию

В ______

поступило ______ заявлений о голосовании вне помещения для
голосования. Через 30 минут члены участковой избирательной комиссии
выезжают для осуществления такого голосования. При процедуре могут
участвовать члены комиссии с правом совещательного голоса и
наблюдатели. Желающие обязаны сообщить об этом председателю УИК
до отъезда участковой избирательной комиссии».
См. схему голосования вне помещения.

По окончании голосования вне помещения для голосования, после
возвращения членов УИК
Оглашает:

«Члены

комиссии,

помещения для голосования
составлению

акта

Присутствующие

и
на

производившие

голосование

возвратились на участок,

внесению
участке

отметок

могут

в

приступают к

список

ознакомиться

вне

избирателей.

с

внесенными

отметками».
Подготовка к непосредственному подсчету голосов избирателей
в 20.00 по местному времени председатель УИК объявляет:
«Время для голосования закончено, избирательный участок закрыт,
избирательные бюллетени могут получить и проголосовать только
избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования».
Оглашает: «При подсчете голосов на избирательном участке имеют
право присутствовать члены вышестоящих избирательных комиссий и
работники их аппаратов, каждый зарегистрированный кандидат или его
доверенное лицо, или его уполномоченный представитель по финансовым
вопросам, представители средств массовой информации, наблюдатели,
иностранные (международные) наблюдатели.
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Оглашает:

«Участковой

избирательной

комиссией

получено

-

__________ листов с _______ специальными знаками (марками), которые
использованы в целях защиты избирательных бюллетеней от подделки
Оглашает:

«УИК

составлены

«Сведения

об

открепительных

удостоверениях».
Оглашает: «Члены УИК с правом решающего голоса приглашаются
для проведения процедуры подсчета голосов».

Объявляет последовательность и порядок действий членов
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса:
1) подсчет

и

погашение

неиспользованных

избирательных

бюллетеней;
2) работа со списком избирателей;
3) работа с резервным стационарным ящиком (если использовался);
4) осуществление

подсчета

избирательных

бюллетеней

установленной формы в переносных ящиках для голосования (поочередно
по каждому переносному ящику);
5) перевод КОИБ в режим «переносной» и опускание бюллетеней в
сканер;
6) перевод КОИБ в режим «подведение итогов» и

распечатывание

результатов голосования, которые подписываются председателем, зам.
председателя и секретарем;
7) данные заносятся в увеличенную форму протокола;

8) получение данных строк протокола и ввод в КОИБ;
9) составление протокола с использованием КОИБ;
10) проведение

итогового

заседания

УИК,

рассмотрение

жалоб

(заявлений), поступивших в ходе подсчета голосов избирателей, подписание
протокола. Выдача заверенных копий протокола.
После объявления последовательности.
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Председатель оглашает: «Сейчас будет производиться подсчет
неиспользованных бюллетеней и их гашение путем отрезания левого
нижнего угла»
Проводится гашение бюллетеней.

Далее

оглашает:

«Сумма

испорченных избирателями

погашенных

бюллетеней

неиспользованных

и

составляет ______. Данное

значение вносится в увеличенную форму протокола строку 6»
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в

строку

6

увеличенной формы протокола.

Оглашает: «Число неиспользованных открепительных удостоверений
___ штук, это число вносится в строку 14 увеличенной формы протокола об
итогах голосования.
Оглашает: «Все присутствующие могут ознакомиться с погашенными
избирательными бюллетенями, отрывными талонами и открепительными
удостоверениями.
Заполнение строк 2 и 11 увеличенной формы протокола об итогах
голосования.
Оглашает: « УИК получено по акту избирательных бюллетеней _____
штук, данные вносятся в строку 2 протокола УИК
(при использовании технических средств подсчета голосов – только в
увеличенную форму протокола).
Оглашает:

«УИК получено по акту открепительных удостоверений

______ штук, данные вносятся в строку 11 протокола
Работа со списком избирателей
Оглашает: «Комиссия приступает к работе со списком избирателей».
«Члены комиссии вносят на каждую страницу списка избирателей
суммарные данные по странице».
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1. Число избирателей, включенных в список избирателей без учета
избирателей, которым выданы открепительные удостоверения, а также
избирателей, выбывших по другим причинам.
2. Число

избирательных

бюллетеней,

выданных

избирателям

в

помещении для голосования, устанавливается по числу подписей.
3. Число

избирательных

бюллетеней,

выданных

избирателям,

проголосовавшим вне помещения для голосования (устанавливается по
числу отметок «Голосовал вне помещения для голосования».
4. Число избирателей, проголосовавших досрочно (устанавливается по
числу отметок «Голосовал досрочно» в списке избирателей).
5. Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям
на избирательном участке до дня голосования (устанавливается по числу
отметок «Выдано открепительное удостоверение»).
6. Число

избирателей,

проголосовавших

по

открепительным

удостоверениям на избирательном участке (устанавливается по числу
отметок «Голосовал по открепительному удостоверению»).
7. Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК
(устанавливается по числу отметок «Выдано открепительное удостоверение
в ТИК» и проверяется по заверенной выписке из реестра выдачи
открепительных удостоверений, полученной из ТИК).
После внесения данных каждая страница подписывается членом УИК с
правом решающего голоса, который затем их оглашает присутствующим.
После

проведения

подсчета

по

книгам

данные

суммируются

секретарем.
Оглашает:
1) в строку 1 – число избирателей, включенных в список избирателей
на момент окончания голосования;
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2) в строку 3 – число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно в соответствии с пунктами 2–9
статьи 70 Федерального закона о выборах Президента;
3) в строку 4 – число избирательных бюллетеней, выданных УИК
избирателям в помещении для голосования в день голосования;
4) в строку 5 – число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования;
5) в строку 12 – число открепительных удостоверений, выданных УИК
избирателям на избирательном участке до дня голосования;
6) в

строку

13

–

число

избирателей,

проголосовавших

по

открепительным удостоверениям на избирательном участке;
7) в строку 15 – число открепительных удостоверений, выданных
избирателям ТИК.
Оглашает: Проводится проверка контрольных соотношений
Строка 11 равняется сумме строк 12,14
11=12+14
Если контрольное соотношение выполнено,
оглашает: «Контрольное соотношение выполнено, в строке 16
проставляется цифра «0».
Если нет.
Если в результате дополнительного подсчета указанное контрольное
соотношение не выполняется снова,
оглашает: «УИК составляет акт об утрате бланка открепительного
удостоверения

и

принимает

соответствующее

решение,

которые

прилагаются к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о
расхождении в строку 16 протокола об итогах голосования и его
увеличенной формы.
Оглашает:
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Проверяются

сведения

об

открепительных

удостоверениях:

значение в столбце 1 равно сумме значений в столбцах 2 , 3 (число
погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений) и 4.
А так же значение в столбце 5 соответствует числу избирателей,
проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке.
Проверяется количество номеров.
Оглашает:

необходимо

провести

предварительную

проверку

контрольных соотношений:
2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 17 – 18
Оглашает:

присутствующие

могут

ознакомиться

со

списком

избирателей, члены УИК с правом совещательного голоса вправе убедиться
в правильности произведенного подсчета.
Оглашает:

Список

избирателей

на

время

подсчета

голосов

убирается в сейф.
Оглашает: Комиссия переходит к непосредственному подсчету
голосов.
Непосредственный подсчет голосов избирателей
Оглашает: 1. При подсчете голосов членам УИК запрещается
пользоваться письменными принадлежностями.
2.КОИБ переводится в режим «Переносной».
3. Сначала извлекаются бюллетени из переносного ящика, отделяются
бюллетени неустановленной формы, то есть не изготовленные официально,
без наличия специального знака (марки), либо не заверенные УИК,
производится подсчет бюллетеней. Опускание бюллетеней в сканирующее
устройство.
4.В случае обнаружения в переносных ящиках для голосования
избирательных бюллетеней неустановленной формы УИК составляет
соответствующий

акт,

в

котором
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указывается

количество

таких

избирательных бюллетеней, причина (причины), по которой они считаются
бюллетенями неустановленной формы.
Подсчет числа избирательных бюллетеней в переносных ящиках
для голосования.
Оглашает:
Проводится
подсчет
избирательных
бюллетеней,
находившихся в переносных ящиках для голосования.
Сначала поочередно вскрываются переносные ящики для голосования
с избирательными бюллетенями,
которые заполнили избиратели,
проголосовавшие вне помещения для голосования в день голосования.
Оглашает:
Из акта о проведении голосования вне помещения для голосования
число избирателей, проголосовавших с использованием данного
переносного ящика для голосования
.
Проверяем неповрежденность печатей (пломб) на переносном ящике
для голосования
Оглашает: Прошу присутствующих убедиться в неповрежденности
пломб.
Вскрываем ящик № 1.
Подсчитываем число бюллетеней.
В увеличенной форме протокола в строке7 справа от квадратов ставим
получившееся число.
И опускаем бюллетени в сканирующее устройство.
Вскрываем ящик № 2.
Подсчитываем число бюллетеней.
В увеличенной форме протокола в строке 7 справа от квадратов через
дробь ставим получившееся число.
И опускаем бюллетени в сканирующее устройство.
После вскрытия всех переносных ящиков для голосования данные
суммируются.
Оглашает: в строку 7 увеличенной формы протокола УИК об итогах
голосования вносится число_______.
Оглашает: КОИБ переводится в режим «Подведение итогов».
Операторы КОИБ выполняют объявленные действия
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Председатель разъясняет присутствующим порядок дальнейшей работы членов УИК с
избирательными бюллетенями

Оглашает:
1. Распечатываются результаты голосования.
2. Подписываются

председателем, заместителем председателя и

секретарем.
3. Результаты оглашаются и вносятся в увеличенную форму протокола.
Распечатываются результаты, оглашаются строки протокола.

Оглашает: Число бюллетеней, поданных за кандидата Жириновского
В.В. __________ штук.
Полученные данные вносятся в строку 19 увеличенной формы.
Оглашает: Число бюллетеней, поданных за кандидата Зюганова
Г.А.__________ штук.
Полученные данные вносятся в строку 20 увеличенной формы.
Оглашает: Число бюллетеней, поданных за кандидата Миронова С.М.
__________ штук
Полученные данные вносятся в строку 21 увеличенной формы.
Оглашает: Число бюллетеней поданных за кандидата Прохорова М.Д.
__________ штук.
Полученные данные вносятся в строку 22 увеличенной формы.
Оглашает: Число бюллетеней поданных за кандидата Путина В.В.
__________ штук.
Полученные данные вносятся в строку 23 увеличенной формы.
Оглашает:

Общее

число

недействительных

избирательных

бюллетеней __________ штук.
Число вносится в строку 9 увеличенной формы протокола об итогах
голосования.
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Оглашает: Общее число действительных избирательных бюллетеней
__________ штук.
Число вносится в строку 10 увеличенной формы протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы.
Оглашает: Обнаружено в стационарных ящиках ______ штук.
Число вносится в строку 8 увеличенной формы протокола об итогах
голосования.
Оглашает: обнаружено в переносных ящиках для голосования
__________ штук.
Число сверяется с данными строки 7 увеличенной формы протокола
об итогах голосования.
Разъясняет дальнейшие действия.

Оглашает: К сканирующему устройству подключается цифровая
клавиатура и вводятся числовые данные строк протокола.
Оператор называет строку протокола. Председатель вслух озвучивает
цифру с увеличенной формы протокола.
Действия проводятся по каждой строке протокола, требующей ввода в КОИБ.

Проверка контрольных соотношений.
КОИБ проверяет контрольные соотношения.
Если контрольные соотношения выполняются, КОИБ сообщает о
том, что контрольные соотношения выполнены.
Если нет, то
распечатывается
соотношения»

документ

«Невыполненные

контрольные

Проверка логических соотношений
Председатель

оглашает:

«Проводится

следующих соотношений»:
3 + 4 + 5 больше или равно 9 + 10;
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проверка

выполнения

Оглашает: Логическое соотношение выполнено.
4 больше или равно 8;
Оглашает: Логическое соотношение выполнено.
3 + 5 больше или равно 7.
Оглашает: Логическое соотношение выполнено.
Председатель оглашает: Проверяются правильность заполнения
выполнения графы 5 Сведений участковой избирательной комиссии об
открепительных удостоверениях со

строкой 13 протокола участковой

избирательной комиссии об итогах голосования.
Оглашает: Данные совпали, председатель и секретарь участковой
избирательной

комиссии

подписывают

Сведения

участковой

избирательной комиссии об открепительных удостоверениях.
Если данные не совпали, то председатель и секретарь участковой
избирательной комиссии уточняют указанные данные, в том числе, при
необходимости, по записям в списке избирателей.
Оглашает: Оператор КОИБ распечатывает протокол об итогах
голосования.
Данные протокола сверяются с распечаткой результатов голосования.
Производятся озвученные действия.

Производится проверка контрольных соотношений в ТИК.
Проведение итогового заседания участковой избирательной
комиссии.
Председатель УИК разъясняет присутствующим дальнейшие действия
членов УИК.
1.Рассматриваются жалобы и заявления о нарушениях при голосовании
и подсчете голосов избирателей.
2.Подписывается протокол об итогах голосования.
3.Оглашаются данные протокола вслух.
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4.Выдаются копии протокола.
Порядок работы с протоколом участковой избирательной
комиссии об итогах голосования после его подписания.
Каждую страницу первого экземпляра протокола об итогах
голосования после подписания его всеми присутствующими членами УИК с
правом

решающего

голоса

председатель

УИК

демонстрирует

присутствующим, а также в сторону камеры видеонаблюдения № 2.
Одновременно председатель УИК громко оглашает все данные протокола, в
том числе наименование и значение каждой из строк первого экземпляра
протокола УИК об итогах голосования. Затем осуществляется выдача
заверенных копий протокола лицам, имеющим право на их получение.

После получения копий протокола,
оглашает: производится упаковка бюллетеней. На избирательных
участках, где использовались технические средства подсчета голосов –
комплексы обработки избирательных бюллетеней, после подписания
протокола об итогах голосования избирательные бюллетени извлекаются
из накопителей и без сортировки упаковываются в мешки или коробки, на
которых указываются наименование выборов и дата голосования, номер
избирательного участка, общее число всех упакованных избирательных
бюллетеней.
Члены участковой комиссии
открепительных удостоверений.

производят упаковку избирательных бюллетеней и

Оглашает: Операторы извлекают из разъема ключевой носитель
информации, который передается председателю, составляется акт о
возврате.
Производятся озвученные действия.

Оглашает: комиссия выезжает в ТИК с первым экземпляром
протокола УИК об итогах голосования. Операторам ПАК выключить
режим работы ПАК «Идет запись».
После передачи документов и первого экземпляра протокола в
ТИК и внесение протокола в базу данных ГАС «Выборы»:
Операторы КОИБ завершают кампанию. Сворачивают КОИБ и
передают его на хранение. Адрес хранения: Вокзальная, 14 Музей
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науки и техники Свердловской Железной дороги. Привозить
необходимо сразу 4 - 5 марта 2012.

— 42 —

ХОД ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Организация работы участковой избирательной комиссии
в день голосования
Незамедлительно после прибытия участковой избирательной
комиссии (далее – УИК) на участок

председатель передает

информацию об открытии помещения для голосования (по
состоянию на 7.30 по местному времени и информацию:
- о числе избирателей в списке избирателей,
- включении ПАК,
- о работе ПАК в режиме «Идет запись»,
- о работе камер видеонаблюдения.
Открытие избирательного участка.
7.45. Оглашает: «Члены УИК подсчитывают неиспользованные и
испорченные открепительные удостоверения. Составляется акт».
8.00.

Оглашает:

«Избирательный

участок

объявляется

открытым».
«На избирательном участке ведется видеонаблюдение и запись дня
голосования».
Предлагает: «Прошу присутствующих осмотреть ___ переносных
ящика

для

голосования

и

___

стационарный

ящик

для

голосования».
Председатель УИК предъявляет к осмотру присутствующим лицам пустые ящики для
голосования.

Оглашает: «Ящики опечатываются пломбирами»,
которые вслед за этим опечатываются печатью УИК.
Номера пломбиров отражаются в журнале регистрации пломбиров.

Оглашает: «Сейчас выдаются по ведомости (под роспись) членам

УИК бюллетени для голосования) и книги списка».
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Выдает под роспись бюллетени (страница 73 Журнала №2) и книги списка.

Оглашает: «Избиратели приглашаются к голосованию».
Далее по ходу голосования в помещении для голосования.
Избиратель предъявляет документ, вносит в строку списка паспортные данные, ставится
подпись избирателя, получает бюллетень, член комиссии, выдавший бюллетень,
расписывается в соответствующей графе

ПРОЦЕДУРА Голосования вне помещения для голосования:
за 30 минут до выезда на дом к избирателям, председатель сообщает о проведении такого
голосования (п.5)
Определите заранее время выезда и поставьте в эту строку время.

В

______

оглашает:

«В участковую избирательную

комиссию поступило ______ заявлений о голосовании вне
помещения для голосования. Через 30 минут члены участковой
избирательной комиссии выезжают для осуществления такого
голосования. При процедуре могут участвовать члены комиссии с
правом совещательного голоса и наблюдатели. Желающие обязаны
сообщить об этом председателю УИК до отъезда участковой
избирательной комиссии».
См. схему голосования вне помещения.

По окончании голосования вне помещения для голосования,
после возвращения членов УИК,
оглашает: «Члены комиссии, производившие голосование вне
помещения для голосования, возвратились на участок, приступают
к составлению акта и внесению отметок в список избирателей.
Присутствующие на участке могут ознакомиться с внесенными
отметками».
Подготовка к непосредственному подсчету голосов
избирателей.
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в 20.00 по местному времени председатель УИК объявляет:
«Время для голосования закончено, избирательный участок закрыт,
избирательные бюллетени могут получить и проголосовать только
избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования».
Оглашает: «При подсчете голосов на избирательном участке
имеют право присутствовать члены вышестоящих избирательных
комиссий и работники их аппаратов, каждый зарегистрированный
кандидат или его доверенное лицо, или его уполномоченный
представитель по финансовым вопросам, представители средств
массовой

информации,

наблюдатели,

иностранные

(международные) наблюдатели».
Оглашает: «Участковой избирательной комиссией получено __________ листов с _______ специальными знаками (марками),
которые использованы в целях защиты избирательных бюллетеней от
подделки.
Оглашает: «УИК составлены

«Сведения об открепительных

удостоверениях».
Оглашает:

«Члены

УИК

с

правом

решающего

голоса

приглашаются к процедуре подсчета голосов».

В списках избирателей заклеивается столбец с подписями
избирателей о получении бюллетеней.
Члены комиссии выполняют указанное действие.

Объявляет:
членов

последовательность

участковой

избирательной

и

порядок

комиссии

действий
с

правом

решающего голоса:
1) подсчет и погашение неиспользованных избирательных
бюллетеней;
2) работа со списком избирателей;
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3) осуществление

подсчета

избирательных

бюллетеней

установленной формы в переносных ящиках для голосования
(поочередно по каждому переносному ящику);
4) вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка
избирательных бюллетеней;
5) подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням
и проверка контрольных соотношений;
6) проведение итогового заседания УИК, рассмотрение жалоб
(заявлений), поступивших в ходе подсчета голосов избирателей,
подписание протокола. Выдача заверенных копий протокола.
После объявления последовательности.
Председатель оглашает: «Сейчас будет производиться подсчет
неиспользованных бюллетеней и их гашение путем отрезания левого
нижнего угла».
Проводится гашение бюллетеней.

Далее, оглашает: «Сумма погашенных неиспользованных и
испорченных избирателями бюллетеней составляет ______. Данное
значение вносится в увеличенную форму протокола строку 6»
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в строку 6 протокола.

Оглашает:

«Число

неиспользованных

открепительных

удостоверений ___ штук, это число вносится в строку 14 протокола
об итогах голосования».
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в строку 14 протокола.

Оглашает: «Все присутствующие могут ознакомиться с
погашенными избирательными бюллетенями и неиспользованными
открепительными удостоверениями.
Заполнение строк 2 и 11 протокола об итогах голосования и
его увеличенной формы.
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Оглашает: «УИК получено по акту _________ бланков
избирательных бюллетеней, данные вносятся в строку 2 протокола
УИК».
в строку 2 протокола.

Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру

Оглашает:

«УИК

получено

по

акту

______

бланков

вносятся в строку 11

открепительных удостоверений. Данные
протокола».

Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в строку 11 протокола

Работа со списком избирателей.
Оглашает: «Комиссия приступает к работе со списком
избирателей».
Разъясняет порядок.

«Члены

комиссии

вносят

на

каждую

страницу

списка

избирателей суммарные данные по странице».
1. Число избирателей, включенных в список избирателей без
учета избирателей, которым выданы открепительные удостоверения,
а также избирателей, выбывших по другим причинам;
2. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования, устанавливается по числу подписей;
3. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования (устанавливается
по числу отметок «Голосовал вне помещения для голосования»;
4. Число

избирателей,

проголосовавших

досрочно

(устанавливается по числу отметок «Голосовал досрочно» в списке
избирателей);
5. Число
избирателям

открепительных
на

(устанавливается

удостоверений,

избирательном
по

числу

участке

отметок

удостоверение);
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до

выданных
дня

«Выдано

УИК

голосования

открепительное

6. Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательном участке (устанавливается по числу
отметок «Голосовал по открепительному удостоверению;
7. Число

открепительных

удостоверений,

выданных

избирателям ТИК (устанавливается по числу отметок «Выдано
открепительное удостоверение в ТИК» и проверяется по заверенной
выписке

из

реестра

выдачи

открепительных

удостоверений,

полученной из ТИК).
«После внесения суммарных данных

по странице, она

подписывается членом УИК с правом решающего голоса».
Данные каждой страницы книги суммируются членом комиссии,
работавшим с книгой, на последнем листе - заверители книги.
Суммарные данные по книге. Члены комиссии по очереди
оглашают их присутствующим.
Оглашает: «После проведения подсчета по книгам данные
суммируются секретарем в последнем листе списка».
«Последний лист списка подписывается председателем и
секретарем комиссии и заверяется печатью».
Производятся озвученные действия.

Оглашает: В протокол вносятся следующие данные после
работы со списком:
1) в строку 1 – число избирателей, включенных в список
избирателей на момент окончания голосования ______ ;
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в строку 1 протокола;

2) в строку 3 – число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно НОЛЬ;
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в строку 3 протокола;
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3) в строку 4 – число избирательных бюллетеней, выданных
УИК

избирателям

в

помещении

для

голосования

в

день

голосования_______;
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в строку 4 протокола;

4) в строку 5 – число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования______;
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в строку 5 протокола;

5) в строку 12 – число открепительных удостоверений,
выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня
голосования_______;
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в строку 12 протокола;

6) в строку 13 – число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на избирательном участке_______;
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в строку 13 протокола;

7) в строку 15 – число открепительных удостоверений,
выданных избирателям ТИК_______.
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в строку 15 протокола.

Оглашает:

«Сейчас

проводится

проверка

контрольных

соотношений».
Строка 11 равняется сумме строк 12,14
11=12+14
Если контрольное соотношение выполнено,

оглашает: «Контрольное соотношение выполнено в строке 16
проставляется цифра «0».
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру

в

строку16

протокола.

Если нет.
Если в результате дополнительного подсчета указанное контрольное соотношение
не выполняется снова,
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оглашает:

«УИК

открепительного

составляет

удостоверения

и

акт

об

принимает

утрате

бланка

соответствующее

решение, акт и решение прилагаются к протоколу об итогах
голосования. Вносятся данные о расхождении в строку 16 протокола
об итогах голосования и его увеличенной формы».
Оглашает:
«Проверяются сведения об открепительных удостоверениях:
значение в столбце 1 равно сумме значений в столбцах 2 , 3 (число
погашенных

на

избирательном

удостоверений) и

4.

соответствовать

участке

открепительных

А так же значение в столбце 5

числу

избирателей,

должно

проголосовавших

по

открепительным удостоверениям, на участке.
Проверяется количество номеров.

Оглашает: «Необходимо провести предварительную проверку
контрольных соотношений»:
2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 17 – 18
Члены комиссии подсчитывают выполнение контрольного соотношения.

Оглашает: присутствующие могут ознакомиться со списком
избирателей, члены УИК с правом совещательного голоса вправе
убедиться в правильности произведенного подсчета.
Оглашает: «Список избирателей на время подсчета голосов
убирается в сейф».
Оглашает: «Комиссия переходит
подсчету голосов».

к

непосредственному

Непосредственный подсчет голосов избирателей.

Разъясняет порядок.

Оглашает: «1. При подсчете голосов членам УИК запрещается
пользоваться письменными принадлежностями;
2. Сначала
отделяются

извлекаются бюллетени из переносного ящика,

бюллетени неустановленной формы, то есть не
— 50 —

изготовленные официально, без наличия специального знака (марки),
либо не заверенные УИК, производится подсчет бюллетеней,
заполняются соответствующие строки протокола;
3. Затем извлекаются бюллетени из стационарного ящика;
4.В случае обнаружения в переносных или стационарных
ящиках

для

голосования

избирательных

бюллетеней

неустановленной формы УИК составляет соответствующий акт, в
котором указывается количество таких избирательных бюллетеней,
причина (причины), по которой они считаются бюллетенями
неустановленной формы.
Подсчет числа избирательных бюллетеней в переносных ящиках
для голосования.

Разъясняет порядок.

Оглашает: «Проводится подсчет избирательных бюллетеней,
находившихся в переносных ящиках для голосования.
Сначала поочередно вскрываются переносные ящики для
голосования с избирательными бюллетенями, которые заполнили
избиратели, проголосовавшие вне помещения для голосования в день
голосования».
Оглашает: «Переносной ящик № 1».
Согласно акту о проведении голосования вне помещения для
голосования число избирателей, проголосовавших с использованием
данного переносного ящика для голосования, _____ человек.
Необходимо проверить неповрежденность печатей (пломб) на переносном ящике
для голосования.

Оглашает:
«Прошу
неповрежденности пломб».

присутствующих

убедиться

в

Вскрываем ящик № 1.
Подсчитываем число бюллетеней.

Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в увеличенную форму
протокола в строке7 справа от квадратов.

Оглашает: «Переносной ящик № 2».
Согласно акту о проведении голосования вне помещения для
голосования число избирателей, проголосовавших с использованием
данного переносного ящика для голосования, _____ человек.
Необходимо проверить неповрежденность печатей (пломб) на переносном ящике
для голосования.
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Оглашает:
«Прошу
неповрежденности пломб».

присутствующих

убедиться

в

Вскрываем ящик № 2.
Подсчитываем число бюллетеней.

Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в увеличенную форму
протокола в строке7 справа от квадратов через дробь получившееся число.

Оглашает: «Все переносные ящики для голосования открыты,
данные необходимо суммировать».
Суммируются данные строки 7.

Оглашает: в строку 7 протокола УИК об итогах голосования и
его увеличенной формы вносится число_______.
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в увеличенную форму
протокола в строке7.

Оглашает: «Приступаем к вскрытию стационарных ящиков для
голосования».
Вскрытие стационарных ящиков для голосования,
сортировка избирательных бюллетеней.
Председатель разъясняет присутствующим порядок дальнейшей работы членов
УИК с избирательными бюллетенями.

Оглашает: 1.Необходимо проверить неповрежденность пломб.
2.Бюллетени из стационарного ящика
смешиваются

с

бюллетенями

из

для голосования

переносных

ящиков

для

голосования.
3. Производится сортировка бюллетеней по голосам, поданным
за кандидатов, недействительные и неустановленной формы.
4.

В

случае

волеизъявления

возникновения

избирателя

в

сомнений

избирательном

в

определении

бюллетене

избирательный бюллетень откладывается в отдельную пачку.
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этот

Подсчет числа голосов избирателей и составление протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования.
Оглашает:

«Для

удобства

сортировки

избирательных

бюллетеней для голосования расставляются таблички с фамилиями
зарегистрированных кандидатов».
Разъясняет:
1. Члены УИК сортируют, раскладывая в отдельные пачки,
избирательные бюллетени.
Бюллетени неустановленной формы, то есть не изготовленные
официально, без наличия специального знака (марки) либо не
заверенные УИК (без подписей членов УИК и (или) без печати УИК).
Недействительные бюллетени, которые не содержат отметок в
квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных
кандидатах, или в которых знак (знаки) проставлен (проставлены)
более чем в одном квадрате).
При возникновении сомнений в определении волеизъявления,
бюллетень откладывается в отдельную пачку.
При сортировке избирательных бюллетеней члены УИК с
правом решающего голоса оглашают содержащиеся в избирательном
бюллетене отметки избирателя и представляют избирательные
бюллетени

для

визуального

Одновременное

оглашение

контроля

всем

содержания

присутствующим.
двух

и

более

избирательных бюллетеней не допускается.
Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются
и суммируются отдельно.
Проводятся озвученные действия.

Оглашает:

Общее число недействительных избирательных

бюллетеней __________ штук. Число вносится в строку 9 протокола
об итогах голосования и его увеличенной формы.
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Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в увеличенную форму
протокола в строке 9.

Оглашает: «Проводится подсчет бюллетеней за кандидата
Жириновского

В.В.,

бюллетени

подсчитываются

путем

перекладывания.
Производятся указанные действия.

Число бюллетеней, содержащих отметку в соответствующем
квадрате, __________ штук».
Полученные данные вносятся в строку 19.
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в увеличенную форму
протокола в строке 19.

Оглашает: «Проводится подсчет бюллетеней за кандидата
Зюганова Г.А., бюллетени подсчитываются путем перекладывания.
Производятся указанные действия.

Число бюллетеней, содержащих отметку в соответствующем
квадрате, __________ штук».
Полученные данные вносятся в строку 20.
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в увеличенную форму
протокола в строке 20.

Оглашает: «Проводится подсчет бюллетеней за кандидата
Миронова С.М. ,бюллетени подсчитываются путем перекладывания.
Производятся указанные действия.

Число бюллетеней, содержащих отметку в соответствующем
квадрате, __________ штук».
Полученные данные вносятся в строку 21.
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в увеличенную форму
протокола в строке 21.

Оглашает: «Проводится подсчет бюллетеней за кандидата
Прохорова М.Д., бюллетени подсчитываются путем перекладывания.
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Производятся указанные действия.

Число бюллетеней, содержащих отметку в соответствующем
квадрате, __________ штук».
Полученные данные вносятся в строку 22.
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в увеличенную форму
протокола в строке 22.

Оглашает: «Проводится подсчет бюллетеней за кандидата
Путина В.В., бюллетени подсчитываются путем перекладывания.
Производятся указанные действия.

Число бюллетеней, содержащих отметку в соответствующем
квадрате, __________ штук».
Полученные данные вносятся в строку 23.
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в увеличенную форму
протокола в строке 23.

Заполнение строк 8 и 10 протокола об итогах голосования,
ознакомление с рассортированными избирательными
бюллетенями.

Председатель УИК разъясняет присутствующим порядок определения строк 8 и 10.

Оглашает: «Число действительных бюллетеней определяется
путем суммирования строк 19+20+21+22+23.
Число бюллетеней в стационарных ящиках определяется путем
вычитания данных строки 7 из суммы данных строк 9 и 10».
Оглашает: «Предлагаю членам УИК с правом решающего
голоса суммировать данные строк 19, 20, 21, 22, 23 и определить
число действительных избирательных бюллетеней.
Число действительных избирательных бюллетеней составляет
_______, это число вносится в строку 10 протокола».
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в увеличенную форму
протокола в строке 10.
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Оглашает:

«Члены УИК

с

правом

решающего голоса

суммируют данные строк 9 и 10 и вычитают сумму из значения
строки 7.
Число бюллетеней, находившихся в стационарных ящиках,
составляет________, это число вносится в строку 8.
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в увеличенную форму
протокола в строке 8.

Оглашает:

«Присутствующие

вправе

ознакомиться

с

рассортированными избирательными бюллетенями и убедиться в
правильности проведенного подсчета».
Проверка контрольных соотношений.

Председатель УИК разъясняет присутствующим порядок проверки.

Оглашает: «Проверяются контрольные соотношения. Если
контрольные соотношения выполняются, то проводится заседание
комиссии. Если

нет, то проводится дополнительный подсчет по

строкам протокола 2,3,4,5,6»
Оглашает:
Проводится проверка следующих контрольных соотношений
данных:
- 1 больше или равно 3 + 4 + 5;
Члены комиссии проводят подсчет.

Оглашает: Контрольное соотношение выполнено
Оглашает:
- 2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 17 – 18 при значениях строк 17 и 18
протокола, равных 0.
Члены комиссии проводят подсчет.

Оглашает: Контрольное соотношение выполнено.
- 7 + 8 равно 9 + 10;
Члены комиссии проводят подсчет.

Оглашает: Контрольное соотношение выполнено.
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10 равно 19 + все последующие строки протокола.
Члены комиссии проводят подсчет.

Оглашает: Контрольное соотношение выполнено.
Оглашает: все контрольные соотношения выполняются, в
строках 17 и 18 протокола и его увеличенной формы проставляется
цифра «0».
Зам. председателя (секретарь) вносит соответствующую цифру в увеличенную форму
протокола в строках 17 и 18.

Проверка логических соотношений.
Председатель оглашает: «Проводится проверка выполнения
следующих соотношений»:
3 + 4 + 5 больше или равно 9 + 10;
Оглашает: Логическое соотношение выполнено.
4 больше или равно 8;
Оглашает: Логическое соотношение выполнено.
3 + 5 больше или равно 7.
Оглашает: Логическое соотношение выполнено.
Председатель
заполнения

оглашает:

выполнения

Проверяются

графы

5

правильность

Сведений

участковой

избирательной комиссии об открепительных удостоверениях со
строкой 13 протокола участковой избирательной комиссии об итогах
голосования.
Оглашает:
участковой
участковой

Данные

совпали,

избирательной
избирательной

председатель

комиссии

и

секретарь

подписывают

Сведения

комиссии

удостоверениях.
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об

открепительных

Если данные не совпали, то председатель и секретарь
участковой избирательной комиссии уточняют указанные данные, в
том числе, при необходимости, по записям в списке избирателей.
Упаковка избирательных бюллетеней и открепительных
удостоверений.

Председатель УИК разъясняет присутствующим требования закона к проведению
данной работы.

Оглашает:

1.Избирательные бюллетени упаковываются в отдельные пачки
по зарегистрированным кандидатам, за которых поданы голоса в
соответствующих избирательных бюллетенях.
2. В отдельные пачки упаковываются недействительные и
погашенные избирательные бюллетени.
3. На каждой пачке указываются число содержащихся в ней
избирательных
кандидата,
бюллетенях,

бюллетеней,

отмеченная
либо

в

фамилия

зарегистрированного

соответствующих

ставится

избирательных

соответствующая

отметка

«Недействительные бюллетени», «Погашенные бюллетени» и другие.
На указанных мешках или коробках вправе поставить свои
подписи присутствующие при подсчете.
Проведение итогового заседания участковой избирательной
комиссии.

Председатель УИК разъясняет присутствующим

дальнейшие действия членов

УИК

Оглашает: «1.Рассматриваются жалобы и заявления о
нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей.
2.Подписывается протокол об итогах голосования.
3.Оглашаются данные протокола вслух.
4.Затем выдаются копии протокола».
Члены комиссии производят оглашенные действия

Порядок работы с протоколом участковой избирательной
комиссии об итогах голосования после его подписания.
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Каждую страницу первого экземпляра протокола об итогах
голосования после подписания его всеми присутствующими
членами УИК с правом решающего голоса председатель УИК
демонстрирует присутствующим, а также в сторону камеры
видеонаблюдения № 2. Одновременно председатель УИК громко
оглашает данные каждой строки протокола, первого экземпляра
протокола УИК об итогах голосования.
После этого осуществляется выдача заверенных копий
протокола лицам, имеющим право на их получение. Данные о
выданных копиях протокола вносятся в реестр на странице 102
Журнала № 2. (См. образец выдачи копии протокола).
Оглашает: «Комиссия выезжает в ТИК с первым экземпляром
протокола

УИК

об

итогах

голосования.

выключить режим работы ПАК «Идет запись».
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Операторам

ПАК

Паспорт избирательного участка для приемки документации

244
1750
1911

Номер избирательного участка
число бюллетеней
число избирателей на

число листов
марками с
Число открепительних полученных

протокол ручной

35 номера листов с марками 894093 по 894127
45
1842211 1842255

Номера открепительных
полученных УИК от ТИК

Число открепительных
Число открепительных
выданных в ТИК_______________________выданных в УИК_______________________

12

Число членов участковой комиссии
фамилия

имя

oтчество

Боровкова

Ольга

Юрьевна

фамилия

имя

oтчество

Демина

Лариса

Владимировна

фамилия

имя

oтчество

Ширпужева

Тамара

Викторовна

фамилия

имя

oтчество

4 член комиссии

Глубоковских

Светлана

Арнольдовна

4 член комиссии

Мазилкина

Ирина

Владимировна

4 член комиссии

Ильиных

Вера

Вениаминовна

4 член комиссии

Петров

Альберт

Григорьевич

4 член комиссии

Резчикова

Наталья

Геннадьевна

4 член комиссии

Боричева

Наталия

Сергеевна

4 член комиссии

Новоселова

Галина

Александровна

4 член комиссии

Жуланова

Алена

Александровна

Статус члена УИК
1 председатель
Статус члена УИК
2 зам. председателя
Статус члена УИК
3 секретарь
Статус члена УИК

Подпись члена избирательной комиссии,
принявшего документы
17 февраля 2012 г.
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Паспорт избирательного участка для приемки документации

245
1800
2001

Номер избирательного участка
число бюллетеней
число избирателей на

протокол

КОИБ

36 номера листов с марками894128 по 894163

число листов с
марками
Число открепительних полученных

40
1842256 1842295

Номера открепительных
полученных УИК от ТИК

Число открепительных
Число открепительных
выданных в ТИК_______________________выданных в УИК_______________________

12

Число членов участковой комиссии
фамилия

имя

oтчество

Чернышова

Ирина

Петровна

фамилия

имя

oтчество

Чернышов

Александр

Александрович

фамилия

имя

oтчество

Кенарских

Оксана

Анатольевна

фамилия

имя

oтчество

4 член комиссии

Кравчук

Евгений

Михайлович

4 член комиссии

Вискунова

Валентина

Николаевна

4 член комиссии

Абрамов

Леонид

Андреевич

4 член комиссии

Быстрова

Марина

Викторовна

4 член комиссии

Воскобойникова

Лариса

Григорьевна

4 член комиссии

Посохин

Сергей

Сергеевич

4 член комиссии

Стасевич

Светлана

Петровна

4 член комиссии

Трялина

Ольга

Андреевна

4 член комиссии

Малев

Александр

Александрович

4 член комиссии

Брагина

Ирина

Родионовна

4 член комиссии

Чернышова

Ксения

Александровна

Статус члена УИК
1 председатель
Статус члена УИК
2 зам. председателя
Статус члена УИК
3 секретарь
Статус члена УИК

Подпись члена избирательной комиссии,
принявшего документы
17 февраля 2012 г.
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всего

Председатель УИК № ___________

всего

(подпись)

_____________

ФИО

_______________________

Количество избирателей,
являющихся инвалидами,
проголосовавших вне
помещения для голосования

проголосовало

(мужчины от 60 лет, женщины от 55 лет):

Избирателей
пенсионного возраста

Количество избирателей,
являющихся инвалидами,
проголосовавших в
помещениях для голосования
избирательных участков

в т.ч. впервые голосующих
всего
проголосовало

Всего избирателей,
являющихся инвалидами

проголосовало

Избирателей в возрасте до 30 лет (включительно)

Всего избирателей, включенных в
списки на территории
муниципального образования

(по выборам
депутатов ГД
ФС РФ)

Всего
избирателей

Информация об участии отдельных категорий граждан в голосовании на выборах 4 марта 2012 года

УИК № ________

ОБЯЗАТЕЛЬНО передать при сдаче протоколов секретарю ТИК Дьяковой Т.В.

Сборник методических пособий
(из опыта работы Железнодорожной территориальной
избирательной комиссии Екатеринбурга)
для организации обучения председателей, заместителей,
секретарей и членов участковых избирательных комиссий
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