Межтерриториальный центр при Камышловской районной
территориальной избирательной комиссии

Учебно-методическое пособие
для обучения членов территориальных и участковых
избирательных комиссий

Завершение голосования в день
голосования на избирательном участке,
подготовка к подсчету голосов, погашение
неиспользованных бюллетеней, работа со
списком избирателей

Введение
Данное пособие предназначено для обучения членов территориальных
и участковых избирательных комиссий, а также резерва составов участковых
избирательных комиссий.
В данном пособии рассматривается порядок голосования и подсчета
голосов избирателей при проведении в 10 сентября 2017 года совмещенных
выборов:
- региональных - Губернатора Свердловской области;
- муниципальных - в представительный орган муниципального
образования по десяти двухмандатным избирательным округам.
Главные условия осуществления процедуры подсчета голосов
на избирательном участке
Процедура подсчета голосов избирателей строго регламентирована
законодательством о выборах и должна соответствовать следующим
условиям:
-

соблюдение

определенной

законом

последовательности

всех

действий комиссии по подсчету голосов;
- открытость и гласность подсчета: оглашение всех действий и
результатов этих действий (полученных данных), внесение полученных
данных в увеличенную форму протокола УИК об итогах голосования
непосредственно после каждого действия;
- непрерывность действий комиссии с момента окончания времени
голосования

до

установления

итогов

голосования;

подсчет

голосов

избирателей начинается сразу после окончания времени голосования - с 20.00
местного времени;
- осуществление всех действий с бюллетенями и списком избирателей
только членами УИК с правом решающего голоса.
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- при совмещении выборов различных уровней в первую очередь
осуществляется подсчет голосов по областным (региональным) выборам,
затем по муниципальным выборам.
Лица, которые имеют право присутствовать при подсчете голосов
избирателей и установлении итогов голосования, а также на получение
заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования1:
- члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их
аппаратов;
- зарегистрированные кандидаты (в том числе кандидаты из
зарегистрированных списков кандидатов) или их доверенные лица;
- уполномоченные представители избирательных объединений, списки
кандидатов которых зарегистрированы, или доверенные лица данных
избирательных объединений;
- члены участковой комиссии с правом совещательного голоса,
назначенные зарегистрированными на день голосования кандидатами,
избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные на
день голосования списки кандидатов;
- представители средств массовой информации;
-

иностранные

(международные)

наблюдатели,

назначенные

иностранными или международными организациями и наделенные правом
осуществлять наблюдение за выборами в Российской Федерации;
- наблюдатели,
избирательными

назначенные зарегистрированными кандидатами,

объединениями,

выдвинувшими

зарегистрированных

кандидатов, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки
кандидатов.
При этом законом не допускается одновременное осуществление
полномочий наблюдателя в помещении комиссии, помещении для
голосования двумя и более наблюдателями, представляющими интересы
одного кандидата или избирательного объединения.
1

Ст. 30 Избирательного кодекса Свердловской области
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Указанные лица имеют право на получение протоколов об итогах
голосования.
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Схема ПОРЯДОК РУЧНОГО ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
(ст. 86 Избирательного кодекса Свердловской области)
1.
2.
3.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
ПРАВОМОЧНЫЙ СУБЪЕКТ
1. РАБОТА С НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ
Подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней (п.3)
Члены УИК с правом решающего голоса
Оглашение и внесение в протокол об итогах голосования и в его увеличенную форму
Члены УИК с правом решающего голоса
числа погашенных неиспользованных бюллетеней, а также бюллетеней, испорченных
избирателями при проведении голосования
Уточнение, оглашение и внесение в протокол об итогах голосования и в его
Председатель, заместитель председателя или секретарь
увеличенную форму числа бюллетеней, полученных УИК
2. РАБОТА СО СПИСКОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Члены УИК с правом решающего голоса
Внесение в каждую страницу списка избирателей следующих суммарных данных по
этой странице:
1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования;
2) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей избирателей в
списке избирателей);
3) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день голосования (устанавливается по числу
соответствующих отметок в списке избирателей);
4) число избирательных бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим
избирателям (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке избирателей
и проверяется по списку досрочно проголосовавших избирателей).
Подписание каждой страницы списка избирателей
Члены УИК с правом решающего голоса, внесшие данные
Суммирование данных, их оглашение и доведение до председателя, заместителя
Члены УИК с правом решающего голоса, внесшие данные
председателя или секретаря и лицам, присутствующим при подсчете голосов
Оглашение, внесение в последнюю страницу списка избирателей, подтверждение своей
Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК
подписью и заверение печатью УИК итоговых данных (определяемых, как сумма
данных, установленных в результате вышеописанных действий)
Внесение оглашенных итоговых данных в протокол об итогах голосования и в его
Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК
увеличенную форму
Ознакомление со списком избирателей
Наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели, члены вышестоящих
избирательных комиссий и работники их аппаратов, зарегистрированный кандидат,
либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам или доверенное
лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного
объединения, список кандидатов которого зарегистрирован соответствующей
комиссией, или кандидат из указанного списка, представители средств массовой
информации
Проверка правильности произведенного подсчета
Члены УИК с правом совещательного голоса
Прекращение работы со списком избирателей до проверки контрольных соотношений
Председатель или секретарь УИК
данных, внесенных в протокол об итогах голосования (список избирателей на это время
убирается в сейф либо иное специально приспособленное для хранения документов
место).

Общая последовательность действий по подсчету голосов и
установлению итогов голосования на участке
В 20.00 часов местного времени председатель УИК объявляет о
возможности получения избирательных бюллетеней и голосования только
тех избирателей, которые уже находятся в помещении для голосования.
После завершения голосования таких избирателей участок закрывается, и
председатель УИК озвучивает список лиц, имеющих право присутствовать
при подсчете голосов. Данные лица, занимают места, определенные
комиссией и позволяющие им наблюдать за подсчетом избирательных
бюллетеней и числа избирателей, внесенных в список избирателей, за
подсчетом

голосов

обеспечивающих

избирателей

им

обозримость

на

расстоянии

содержащихся

и
в

в

условиях,

избирательных

бюллетенях отметок избирателей. Данные лица имеют право визуально
знакомиться с любым заполненным или незаполненным избирательным
бюллетенем при подсчете голосов избирателей, наблюдать за составлением
УИК протокола об итогах голосования и иных документов, а также вести
фото- и видеосъемку происходящего, не допуская при этом нарушений тайны
голосования и не препятствуя работе комиссии2.
необходимо

уведомить

председателя,

О проведении съемки

заместителя

председателя

или

секретаря комиссии.
Председатель и секретарь участковой комиссии должны подготовить к
окончанию времени голосования все необходимые заполненные документы
(акты, составленные до дня голосования и в день голосования) и бланки
документов для заполнения при подсчете голосов, а также объявить общую
последовательность действий по подсчету голосов и установлению итогов
голосования на участке.
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Право представителей средств массовой информации осуществлять фото‐ и (или) видеосъемку
установлено Федеральным законом «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124‐1 (ст.47) и
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67‐ФЗ п.111 ст. 30)

1.

Подсчет

и

погашение

неиспользованных

избирательных

бюллетеней, а также бюллетеней, испорченных избирателями (если таковые
были), работа с погашенными бюллетенями;
2.

Работа со списком избирателей;

3.

Вскрытие переносных ящиков для голосования (поочередно по

каждому переносному ящику) и извлечение избирательных бюллетеней, их
подсчет без сортировки;
4.

Вскрытие стационарных ящиков для голосования и извлечение

избирательных бюллетеней;
5.

Сортировка избирательных бюллетеней по голосам, поданным за

каждого из кандидатов;
6.

Подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням;

7.

Проверка контрольных соотношений данных в протоколе;

8.

Составление

протокола

об

итогах

голосования

в

двух

УИК,

котором

экземплярах;
9.

Проведение

итогового

заседания

на

рассматриваются жалобы, подписание протокола;
10.

Выдача копий первого экземпляра протокола;

11.

Вывешивание копии второго экземпляра протокола в месте,

установленном УИК;
12.

Представление первых экземпляров протоколов УИК об итогах

голосования в ТИК.
ВНИМАНИЕ!
На каждом этапе все действия выполняются поочередно по
уровням выборов, начиная с региональных и заканчивая муниципальными.
При проведении совмещенных выборов, как при работе с переносными,
так и стационарными ящиками извлеченные бюллетени сортируются
по различным выборам, их пересчет осуществляется раздельно и
последовательно без нарушения тайны голосования.
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Выполнение членами УИК с правом решающего голоса действий по
подсчету голосов и установлению итогов голосования на избирательном
участке
1. Подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней
Члены УИК возвращают председателю и секретарю комиссии
оставшиеся у них неиспользованные бюллетени (приложение №1). Все
неиспользованные бюллетени подсчитываются и погашаются. В количество
погашенных бюллетеней включаются также бюллетени испорченные и
возращенные избирателями. Погашение производится путем отрезания
левого нижнего угла бюллетеня (приложение №2).
Эта

процедура

производится

с

избирательными

бюллетенями

последовательно по уровням выборов, начиная с областных и заканчивая
муниципальными (не одновременно).
Председатель УИК оглашает полученные данные, которые вносятся в
соответствующие

строки

соответствующих

протоколов

УИК

и

их

увеличенных форм:
- в строку 7 «Число погашенных избирательных бюллетеней».
После этого в протоколы УИК и их увеличенные формы вносятся
сведения о числе бюллетеней, полученных комиссией в соответствии с
актами передачи этих документов из ТИК в УИК:
- в строку 2 «Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой комиссией».
Внимание!
Избирательные бюллетени упаковываются в отдельные пачки после
завершения подсчета избирательных бюллетеней, находившихся в
переносных и стационарных ящиках для голосования. При этом
погашенные избирательные бюллетени упаковываются отдельно. Пакет
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заклеивается, и на нем делается заверительная надпись, которая заверяется
подписями членов комиссии с правом решающего голоса и печатью
участковой комиссии.
2. Проведение подсчетов данных по списку избирателей и
оформление списка избирателей
До начала подсчетов по списку избирателей члены УИК заклеивают
скотчем графы списка избирателей, в которых избиратели расписываются в
получении избирательных бюллетеней.
2.1. Подсчет данных по книгам списка избирателей и
суммирование полученных данных
Члены УИК с правом решающего голоса в каждой книге списка
избирателей подсчитывают и записывают суммарные данные по каждой
странице:
число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования - _____________;
Внимание!
В число избирателей, внесенных в список на момент окончания
голосования не входят избиратели, исключенные из списка по различным
причинам. В то же время, избиратель, проголосовавший досрочно на
выборах Губернатора Свердловской области и (или) на муниципальных
выборах, учитывается в числе избирателей на соответствующих
выборах.
число

избирательных

бюллетеней,

выданных

избирателям

в

помещении для голосования в день голосования - ____ (устанавливается по
числу подписей избирателей в списке избирателей без учета подписей
избирателей, проголосовавших досрочно);
число

избирательных

бюллетеней,

выданных

избирателям

вне

помещения для голосования в день голосования – ____ (устанавливается по
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числу отметок «Голосовал вне помещения для голосования» в списке
избирателей);
число избирателей, проголосовавших досрочно - ____ (устанавливается
по числу отметок «Голосовал досрочно» в списке избирателей).
После внесения этих данных каждая страница списка избирателей
подписывается внесшим эти данные членом УИК с указанием своих фамилии
и инициалов (приложение №9). Затем члены УИК суммируют их по своим
книгам

списка

председателю,

избирателей,
заместителю

оглашают
председателя

эти
или

сведения

и

секретарю

сообщают
участковой

комиссии.
Итоговые данные, которые определяются как сумма вышеуказанных
данных,

установленных

председатель,

по

заместитель

всем

страницам

председателя

или

списка
секретарь

избирателей,
участковой

избирательной комиссии оглашает и вносит в последний лист списка
избирателей, заверяет своей подписью и печатью участковой комиссии.
Для удобства установления итоговых данных по всем страницам
списка избирателей целесообразно использовать таблицу суммирования
данных списка, форма которой приведена в приложении №10, для внесения в
нее суммарных данных с каждой страницы списка.
Внимание!
В этом случае перед суммированием необходимо убедиться в
идентичности записей по каждой странице списка избирателей и записей
внесенных в таблицу суммирования данных списка.
2.2. Проверка контрольных соотношений по данным списка
избирателей
После установления суммарных данных по списку избирателей
рекомендуется

произвести

проверку

контрольных

соотношений

последовательно по всем выборам в отношении движения избирательных
бюллетеней:
10

1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования в день голосования больше или равно число
избирателей,

проголосовавших

досрочно

+

число

избирательных

бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день
голосования + число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне
помещения для голосования в день голосования;
2)

число

избирательных

бюллетеней,

полученных

участковой

избирательной комиссией равно число избирателей, проголосовавших
досрочно + число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования + число избирательных
бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день
голосования + число погашенных избирательных бюллетеней + число
избирательных

бюллетеней,

не

учтенных

при

получении

–

число

избирательных бюллетеней, утраченных комиссией.
Если контрольные соотношения не выполняются, участковая комиссия
принимает решение о дополнительном подсчете данных по списку
избирателей и пересчете погашенных бюллетеней.
2.3. Внесение данных в протоколы УИК и их увеличенные формы
Итоговые

данные

после

проверки

контрольных

соотношений

оглашаются, вносятся на последнюю (заверительную) страницу списка
избирателей (приложение №12).
Итоговые

данные

вносятся

в

соответствующие

строки

соответствующих протоколов УИК и их увеличенных форм. Оглашение и
внесение сведений производятся последовательно по уровням выборов.
В результате произведенных действий в протоколах УИК об итогах
голосования заполняются строки:
Строка 1 - число избирателей, внесенных в список избирателей на
момент окончания голосования -_____;
Строка

3

-

число

избирательных

бюллетеней,

избирателям, проголосовавших досрочно -______;
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выданных

Строка

5

-

число

избирательных

бюллетеней,

выданных

избирателям в помещения для голосования в день голосования -_______;
Строка

6

-

число

избирательных

бюллетеней,

выданных

избирателям вне помещения для голосования в день голосования _______.
2.4. Оформление и хранение списка избирателей
После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели
и иные лица, имеющие право присутствовать при подсчете голосов, а члены
УИК с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности
произведенного подсчета.
Затем список избирателей сшивается в одну книгу с приложением
титульного листа и последнего (заверительного) листа и убирается в сейф
или иное специально приспособленное для хранения документов место,
исключающее доступ к нему. Исключение составляют книги списка,
содержащие сведения об избирателях, представленные командиром воинской
части,

в

том

числе

руководителями

военной

профессиональной

образовательной организации и военной образовательной организации
высшего образования. При этом разброшюрование отдельных книг списка
избирателей не допускается.

12

13

Приложение №1

Приложение №2
Образец погашения избирательного бюллетеня

Приложение №3
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______

АКТ
погашения испорченного избирательного бюллетеня для
голосования на выборах Губернатора Свердловской области
г. _________________

____ сентября 2017 г.
_______ час. ______ мин.

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка № _______
Ф.И.О

погасили испорченный избирателем при заполнении избирательный
бюллетень для голосования на выборах Губернатора Свердловской области.
Члены участковой избирательной комиссии:
подпись

Фамилия , инициалы

подпись

Фамилия , инициалы

подпись

Фамилия , инициалы

МП
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Приложение №4
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______

АКТ
погашения неиспользованных избирательных бюллетеней для
голосования на выборах Губернатора Свердловской области
г._________________

____ сентября 2017 г.
_______ час. ______ мин.

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка № _______
Ф.И.О.

погасили
______________________________________________________________
число цифрами и прописью

неиспользованных избирательных бюллетеней для голосования на выборах
Губернатора Свердловской области.
Члены участковой избирательной комиссии:
подпись

Фамилия, инициалы

подпись

Фамилия, инициалы

подпись

Фамилия, инициалы

МП
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Приложение №5
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______

АКТ
погашения испорченного избирательного бюллетеня для
голосования на выборах депутатов Думы Энского городского
округа
г. _________________

____ сентября 2017 г.
_______ час. ______ мин.

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка № _______
Ф.И.О

погасили испорченный избирателем при заполнении избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Думы Энского городского
округа.
Члены участковой избирательной комиссии:
подпись

Фамилия, инициалы

подпись

Фамилия, инициалы

подпись

Фамилия, инициалы

МП
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Приложение №6
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______

АКТ
погашения неиспользованных избирательных бюллетеней для
голосования на выборах депутатов Думы Энского городского
округа
г._________________

____ сентября 2017 г.
_______ час. ______ мин.

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка № _______
Ф.И.О.

погасили
______________________________________________________________
число цифрами и прописью

неиспользованных избирательных бюллетеней для голосования на выборах
депутатов Думы Энского городского округа.
Члены участковой избирательной комиссии:
подпись

Фамилия , инициалы

подпись

Фамилия , инициалы

подпись

Фамилия , инициалы

МП

20
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Приложение №7
Экземпляр № ____

Выборы Губернатора Свердловской области
10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования
по единому избирательному округу ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
_______
____________________________________________________________________________
(адрес помещения для голосования избирательного участка – наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
район в городе, поселок, село, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия установила:
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, проголосовавшим досрочно

5

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой
избирательной комиссией избирателям в помещении для
голосования в день голосования

6

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений для
голосования

7

Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

10 Число недействительных избирательных бюллетеней

11 Число действительных избирательных бюллетеней

11 Число утраченных избирательных бюллетеней
ж

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата

12

13

14

15

…

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию
в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб
(заявлений), прилагаемых к протоколу:

Председатель участковой
избирательной комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия,

отметка об особом мнении)

Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

МП

Протокол подписан "_____" ________ 201__ года

в _____часов ______минут

Приложение №8
Экземпляр № ____

Выборы депутатов Думы Энского городского округа
10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования
по двухмандатному избирательному округу № 3ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
_____
____________________________________________________________________________
(адрес помещения для голосования избирательного участка – наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
район в городе, поселок, село, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия установила:
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, проголосовавшим досрочно

5

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой
избирательной комиссией избирателям в помещении для
голосования в день голосования

6

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений для
голосования

7

Число погашенных избирательных бюллетеней

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

10 Число недействительных избирательных бюллетеней

11 Число действительных избирательных бюллетеней

11 Число утраченных избирательных бюллетеней
ж

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата

12

13

14

15

16

…

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию
в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб
(заявлений), прилагаемых к протоколу:

Председатель участковой
избирательной комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия,

отметка об особом мнении)

Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

МП

Протокол подписан "_____" ________ 201__ года
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в _____часов ______минут

Приложение №9
Образец заполнения суммарных данных по каждой странице списка избирателей
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Приложение №10
___________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
___________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___

ТАБЛИЦА СУММИРОВАНИЯ ДАННЫХ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
по выборам _____________________________________________________________________________
Данные

Лист Лист Лист Лист Лист Лист Лист Лист Лист Лист Лист Лист
№ ___ № ___ № ___ № ___ № ___ № ___ № ___ № ___ № ___ № ___ № ___ № ___

Число избирателей,
внесенных в список избирателей
на
момент
окончания
голосования
(без
учета
выбывших избирателей)
Число бюллетеней,
выданных
избирателям,
проголосовавшим досрочно
Число бюллетеней,
выданных избирателям
в помещении для голосования
в день голосования
Число бюллетеней,
выданных
избирателям,
проголосовавшим вне помещения
для
голосования
в
день
голосования

27

Итого

(наименование выборов, наименование и номер избирательного округа)

Приложение №11
Образец заполнения таблицы суммирования данных списка избирателей
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Приложение №12
Образец заполнения последнего (заверительного) листа списка избирателей
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Приложение №13
Сценарий семинара-практикума по обучению членов территориальных
и участковых избирательных комиссий
«Завершение голосования в день голосования на избирательном
участке, подготовка к подсчету голосов, погашение неиспользованных
бюллетеней, работа со списком избирателей»
«Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню;
дай сделать – и я пойму» (Китайская притча).

Условия:
1.
На территории городского округа проводятся совмещенные выборы
(выборы Губернатора Свердловской области и депутатов Думы городского
округа по мажоритарной избирательной системе по десяти двухмандатным
избирательным округам).
2.
Проводится досрочное голосование по двум видам выборов.
3. Моделирование избирательного участка под тему занятия.
4. Ведется видеонаблюдение.
5. В настоящее время 20-00 часов.
6. Метод обучения: интерактивный.
Форма обучения: моделирование ситуации с использованием метода
конкретных ситуаций.
Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. При
изучении конкретной ситуации, и анализе конкретного примера
обучающийся должен вжиться в конкретные обстоятельства, понять
ситуацию, оценить обстановку, определить, есть ли в ней проблема и в чем
суть. Определить свою роль в решении проблемы и выработать
целесообразную линию поведения.
Участники:
- члены территориальных и участковых избирательных комиссий, системные
администраторы; резерв составов участковых избирательных комиссий.
Методическое сопровождение:
- оборудованный избирательный участок (столы, стулья, стационарный и
переносной ящик) по утвержденному УИК плану;
- видеокамеры №№ 1 и 2;
- стенд с увеличенными формами протоколов по каждому виду выборов.
- типовые документы (бюллетени, списки избирателей (отдельные книги
списков избирателей, оформленные, пронумерованные и прошитые), акты,
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упаковочная бумага, надписи на упакованные документы и др.) по каждому
виду выборов;
- бейджики для участников ролевой игры;
- курветки с обозначением участников выборов (например, наблюдатели,
выдача избирателей бюллетеней, председатель, секретарь и т.д.);
- схема размещения рабочих мест членов УИК, лиц, присутствующих при
подсчете голосов и технологического оборудования приближена к условиям
размещения на избирательном участке.
- карандаши, ручки (секретарь, председатель)
- бумага;
- калькулятор;
- ножницы;
- видеопроектор для презентации.
Роли участников:
- ведущий игры (один из председателей ТИК);
Участковая избирательная комиссия состоит из пяти человек:
- председатель УИК;
- заместитель председателя УИК;
- секретарь УИК;
- члены УИК с правом решающего голоса (не менее 2-х);
- наблюдатель;
- член УИК с правом совещательного голоса;
- аккредитованный представитель СМИ;
- кандидат в депутаты в ОМСУ;
- избиратель, находящийся в помещении для голосования на 20-00 часов.
Обучающиеся (для решения практических задач):
- малые группы не менее трех (по 3-5 человек).
Действия участников озвучивает Ведущий.
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Сценарий:
Ведущий до начала игры объявляет тему ролевой игры «Завершение голосования в день голосования на избирательном
участке, подготовка к подсчету голосов, погашение неиспользованных бюллетеней, работа со списком избирателей» и
представляет участников:
- председатель УИК;
- заместитель председателя УИК;
- секретарь УИК;
- члены УИК с правом решающего голоса (не менее 2-х);
- наблюдатель;
- член УИК с правом совещательного голоса;
- аккредитованный представитель СМИ;
- кандидат в депутаты в ОМСУ;
- последний избиратель.
Ведущий: Окончание голосования на избирательном участке. Время 20-00 часов. В помещении для голосования присутствует избиратель,
получивший избирательные бюллетени по двум видам выборов.
Этап «Проверка готовности комиссии к подсчету голосов»
Действие
Речь
Необходимые документы
Действия председателя: Председатель Председатель: Уважаемые присутствующие! Сейчас 20 часов 00
УИК объявляет, что время для голосования минут. Установленное Избирательным кодексом Свердловской
окончено и проголосовать могут только те области время голосования завершилось. Проголосовать могут
избиратели, которые уже находятся в только те избиратели, которые находятся в помещении для
голосования.
помещении для голосования.
Действия
последнего
избирателя:
Голосует и покидает помещение для
голосования.
!!! Не вернулись члены УИК с ПРГ с проведения голосования вне помещения до 20-00 часов
Заместитель председателя: Уважаемый председатель УИК и
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присутствующие! Из помещения для голосования вышел избиратель,
проголосовавший последним. Но не вернулись члены УИК с правом
решающего голоса с проведения голосования вне помещения.
Председатель: Уважаемые присутствующие! Сейчас мы созвонимся
с членами с правом решающего голоса и уточним их место
нахождения. Если будет необходимо привлечем сотрудников ОМВД
для выяснения сложившейся ситуации. Нам необходимо дождаться
членов УИК с правом решающего голоса с голосования вне
помещения, только затем начнем все необходимые процедуры.
Помещение закрываем для подсчета голосов и подведения итогов
голосования.
Пока не приехали члены УИК с правом решающего голоса с
голосования вне помещения, прошу Вас, уважаемый секретарь УИК,
проверить наличие избирательных документов, составленных в день
голосования либо ранее, а также бланков документов,
предназначенных для заполнения и необходимых при подсчете
голосов избирателей и составлении протоколов УИК об итогах
голосования, включая бланки протоколов УИК об итогах
голосования и их увеличенные формы.
- Акт о получении УИК избирательных бюллетеней по
соответствующим выборам;
- акт о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней по
соответствующим выборам;
- акты о погашении испорченных избирательных бюллетеней, если
такие факты имели место;
- акты о предъявлении и опечатывании пустых переносных ящиков
для досрочного голосования (если проводилось досрочное
голосование в труднодоступных или отдаленных местностях);
- ведомости выдачи избирательных бюллетеней членам УИК для
организации голосования вне помещения для голосования;
- реестр заявлений избирателей о предоставлении им возможности
проголосовать вне помещения для голосования;
33

- заявления избирателей о предоставлении возможности голосования
вне помещения для голосования;
- акт о проведении голосования вне помещения для голосования;
- ведомость выдачи избирательных бюллетеней членам УИК с
правом решающего голоса для выдачи их избирателям в помещении
для голосования;
- увеличенная форма протоколов УИК об итогах голосования;
- реестр учета жалоб (заявлений), обращений на нарушение
законодательства о выборах, поступивших в УИК;
- список членов УИК (в том числе с правом совещательного голоса);
- список лиц, присутствовавших при проведении голосования,
подсчете голосов избирателей и составлении протоколов об итогах
голосования (заполняется с момента открытия помещения для
голосования);
- бланк акта о признании недействительными избирательных
бюллетеней для голосования, находившихся в переносном ящике для
голосования;
- бланки протоколов УИК об итогах голосования (с учетом выдачи
копий протоколов);
- бланки реестра выдачи заверенных копий протоколов УИК об
итогах голосования на избирательном участке и других документов.
Список
лиц,
присутствовавших
при
проведении голосования,
подсчете
голосов
избирателей
и
составлении протоколов
об итогах голосования
(заполняется с момента
открытия помещения для
голосования);
2.
Бюллетени
по

Действия секретаря: Проверяет наличие
избирательных документов, составленных
в день голосования либо ранее, а также
бланков документов, предназначенных для
заполнения и необходимых при подсчете
голосов избирателей и составлении
протоколов УИК об итогах голосования,
включая бланки протоколов УИК об итогах
голосования и их увеличенные формы.

1.
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видам выборов;
3.
Бланк
протокола
УИК
об
итогах
голосования по выборам
Губернатора
Свердловской области;
4.
Бланк
протокола
УИК
об
итогах
голосования по выборам
депутатов
Думы
городского округа;
5.
Увеличенная форма
протоколов
УИК
об
итогах голосования по
выборам
Губернатора
Свердловской области;
6.
Увеличенная форма
протоколов
УИК
об
итогах голосования по
выборам депутатов Думы
городского округа;
7.
Акты о получении
УИК
избирательных
бюллетеней
по
соответствующим
выборам;
8.
Бланк
акта
о
погашении
неиспользованных
избирательных
бюллетеней
по
соответствующим
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выборам;
9.
Акты о погашении
испорченных
избирательных
бюллетеней, если такие
факты имели место;
10.
Таблицы
суммирования
данных
списка избирателей по
соответствующим видам
выборов;
11.
Книги
списка
избирателей, титульный
лист, последний лист
списка избирателей;
12.
Надписи
на
упакованные погашенные
бюллетени.
13.
Ведомость выдачи
избирательных
бюллетеней членам УИК с
правом решающего голоса
для
выдачи
их
избирателям в помещении
для голосования.
Ведущий: этап «Уточнение присутствующих при подсчете лиц»
Действия заместителя председателя: Заместитель председателя: Уважаемый председатель участковой
После завершения голосования избирателя в избирательной комиссии и присутствующие! По списку необходимо
помещении для голосования, при необходи- уточнить присутствующих лиц в помещении для голосования,
мости совместно с секретарем УИК, которые имеют право присутствовать при подведении итогов
уточняет правомочность присутствия в голосования, подсчете голосов избирателей.
помещении
для
голосования
лиц,
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Список
лиц,
присутствовавших
при
проведении голосования,
подсчете
голосов
избирателей
и
составлении протоколов

оставшихся после выхода из помещения для
голосования
избирателей,
которые
голосовали последними, в том числе
наличие
их
регистрации
в
соответствующем
списке
присутствующих лиц.
Действия
председателя:
Озвучивает
перечень лиц, которые имеют право
присутствовать:
наблюдатели,
зарегистрированные
кандидаты,
доверенные лица, члены вышестоящих
избирательных
комиссий
с
правом
решающего и совещательного голоса,
работники
аппаратов
вышестоящих
избирательных комиссий, представители
СМИ.

об итогах голосования

Председатель: В помещении для голосования имеют право
присутствовать кроме членов комиссии с правом решающего голоса
следующие лица:
- члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их
аппаратов;
- зарегистрированные кандидаты (в том числе кандидаты из
зарегистрированных списков кандидатов) или их доверенные лица;
- уполномоченные представители избирательных объединений,
списки кандидатов которых зарегистрированы, или доверенные лица
данных избирательных объединений;
- члены участковой комиссии с правом совещательного голоса,
назначенные
зарегистрированными
на
день
голосования
кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими
зарегистрированные на день голосования списки кандидатов;
- представители средств массовой информации;
- иностранные (международные) наблюдатели, назначенные
иностранными или международными организациями и наделенные
правом осуществлять наблюдение за выборами в Российской
Федерации;
- наблюдатели, назначенные зарегистрированными кандидатами,
избирательными
объединениями,
выдвинувшими
зарегистрированных кандидатов, избирательными объединениями,
зарегистрировавшими списки кандидатов.
Прошу секретаря комиссии уточнить список присутствующих и
зарегистрировать в реестре лиц, присутствовавших при проведении
голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола
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Список
лиц,
присутствовавших
при
проведении голосования,
подсчете
голосов
избирателей
и
составлении протоколов
об итогах голосования

об итогах голосования, указав полностью Фамилию, Имя, Отчество,
свой статус, кого представляет, адрес места жительства и
контактный телефон. Остальных граждан, присутствующих в зале
попрошу выйти из помещения для голосования.
Заместитель председателя: Уважаемый секретарь УИК! Прошу Вас
проверить сохранность ящиков для голосования, информационных
стендов, увеличенные формы протоколов по двум видам выборов и
осмотреть кабины для тайного голосования на предмет отсутствия в
них посторонних предметов, документов.

Действия заместителя председателя:
Действует в соответствии с решением
УИК о распределении обязанностей, принимает меры к соблюдению порядка в
помещении для голосования.
Обеспечивает,
при
необходимости,
перестановку столов в помещении для го- Уважаемые члены УИК с правом решающего голоса! Прошу Вас
лосования,
при
этом,
в
случае помочь в перестановке столов после окончания голосования для
использования средств видеонаблюдения и начала подсчета голосов избирателей, обеспечив расстановку столов
передачи изображения из помещения для в поле зрения видеокамеры № 2.
голосования, обеспечивает расстановку
столов в поле зрения видеокамеры № 2.
Действия председателя: Наблюдателям и Председатель: Уважаемые присутствующие! Прошу лиц, имеющие
иным лицам предлагает занять места, право присутствовать при подсчете голосов избирателей, занять
определенные комиссией, позволяющие места, определенные избирательной комиссией, не нарушая свои
наблюдать за подсчетом избирательных права, разрешается вести фото- и видеосъемку процедуры подсчета
бюллетеней, подсчетом числа избирателей, голосов, не нарушая тайны голосования, и не препятствовать работе
внесенных в список избирателей, вести комиссии.
фото- и видео съемку процедуры подсчета
голосов, не нарушая тайны голосования и
не препятствуя работе комиссии.
!!! Вернулись члены УИК с правом решающего голоса с проведения голосования вне помещения после 20-00 часов
Уважаемые
присутствующие!
Необходимо
Ведущий: Прибыли члены УИК с правом Председатель:
решающего голоса с голосования вне обеспечить порядок в помещении для голосования, прибыли члены
УИК с правом решающего голоса. Необходимо обеспечить внесение
помещения.
отметок в списки избирателей, вернуть по ведомости
неиспользованные избирательные бюллетени. Прошу секретаря УИК
осуществить все необходимые действия.
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Ведомость выдачи
Действия членов УИК с правом
избирательных
решающего голоса: вносят необходимые
бюллетеней для
сведения
в
списки
избирателей
и
организации голосования
возвращают
секретарю
УИК
вне помещения для
неиспользованные
избирательные
голосования!!!
бюллетени по ведомости.
Ведущий: этап «Объявление этапов процедуры подсчета голосов»
Действия
председателя:
Объявляет Председатель: Уважаемые присутствующие! Последовательность
присутствующим общий порядок подсчета дальнейших действий подсчета голосов избирателей членов УИК с
правом решающего голоса следующий:
голосов избирателей.
1. Подсчет и погашение неиспользованных избирательных
бюллетеней, а также бюллетеней, испорченных избирателями (если
таковые были), работа с погашенными бюллетенями;
2. Работа со списком избирателей;
3. Вскрытие переносных ящиков для голосования (поочередно по
каждому переносному ящику) и извлечение избирательных
бюллетеней, их подсчет без сортировки;
4. Вскрытие стационарных ящиков для голосования и извлечение
избирательных бюллетеней;
5. Сортировка избирательных бюллетеней по голосам, поданным за
каждого из кандидатов;
6. Подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням;
7. Проверка контрольных соотношений данных в протоколе;
8. Составление протокола об итогах голосования в двух экземплярах;
9. Проведение итогового заседания УИК, на котором
рассматриваются жалобы, подписание протокола;
10. Выдача копий первого экземпляра протокола;
11. Вывешивание копии второго экземпляра протокола в месте,
установленном УИК;
12. Представление первых экземпляров протоколов УИК об итогах
голосования в ТИК.
Ведущий: этап «Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней по уровням выборов»
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Действия
председателя:
Поручает
секретарю
УИК
обеспечить
прием
неиспользованных избирательных бюллетеней от членов УИК, осуществлявших в
день голосования выдачу избирательных
бюллетеней
избирателям.
Возврат
бюллетеней осуществляется по ведомости,
в которой расписывается каждый член
УИК, возвращающий неиспользованные
бюллетени.
Действия секретаря и членов УИК с
правом решающего голоса: секретарь по
ведомости принимает неиспользованные
избирательные бюллетени от членов УИК с
правом решающего голоса, члены УИК
расписываются в ведомости выдачи
избирательных бюллетеней.

Председатель: Уважаемый секретарь УИК! Прошу Вас получить
неиспользованные избирательные бюллетени от членов УИК,
осуществлявших в день голосования в помещении для голосования
выдачу избирательных бюллетеней избирателям.

Ведомость
выдачи
избирательных
бюллетеней членам УИК с
правом решающего голоса
для
выдачи
их
избирателям в помещении
для голосования;

Ведомость
выдачи
избирательных
бюллетеней членам УИК с
правом решающего голоса
для
выдачи
их
избирателям в помещении
для голосования;

Председатель: В соответствии с Избирательным кодексом
Свердловской области после завершения голосования избирателей
УИК проводится подсчет голосов избирателей. Подсчет голосов
избирателей начинается сразу после окончания времени голосования
и проводится без перерыва до установления итогов голосования.
Поскольку выборы совмещенные, разных уровней, в первую очередь
осуществляется подсчет голосов по выборам Губернатора
Свердловской области, затем по выборам депутатов Думы
городского округа по двухмандатному избирательному округу.
Ведущий: Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней по выборам Губернатора Свердловской области
!!! Предложение Председателя погасить неиспользованные бюллетени без поштучного пересчета
о
погашении
Действия председателя: Приглашает Председатель: Уважаемые члены УИК с правом решающего голоса! Акты
членов УИК с правом решающего голоса к Неиспользованные избирательные бюллетени по выборам испорченных
подсчету неиспользованных избирательных Губернатора СО были разложены членами УИК в пачки по 50 штук. избирательных
бюллетеней по выборам Губернатора В сейфе осталось 3 пачки, всего 150 неиспользованных
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Свердловской области.

избирательных
бюллетеней.
Я
предлагаю
погасить бюллетеней, если такие
неиспользованные избирательные бюллетени, хранившиеся в сейфе, факты имели место;
без поштучного пересчета.

Действия наблюдателей: согласились
погасить неиспользованные бюллетени без
поштучного пересчета.
Ведущий: Допустим ли такой вариант
действий членов УИК?

Наблюдатели: Мы согласны не пересчитывать поштучно
неиспользованные избирательные бюллетени, быстрее погасим.
Член УИК с правом совещательного голоса: Уважаемый
председатель и члены УИК с правом решающего голоса! Это
недопустимо, Вы не правы. Согласно п.3 ст.86 Избирательного
кодекса Свердловской области, после окончания времени
голосования члены участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса в присутствии наблюдателей, иных лиц,
указанных в пункте 3 статьи 31 Кодекса, обязаны подсчитать и
погасить, отрезая левый нижний угол, неиспользованные
избирательные бюллетени. Поэтому, членам УИК с правом
решающего голоса необходимо достать все пачки с бюллетенями из
сейфа и поштучно пересчитать.
Председатель:
Я
согласен.
Сначала
подсчитываем
неиспользованные
избирательные
бюллетени
по
выборам
Губернатора Свердловской области, в том числе испорченные
избирателями при проведении голосования. Поэтому прошу взять
пачки неиспользованных бюллетеней по выборам Губернатора
Свердловской области, пересчитать их, погасить путем отрезания левого нижнего угла, сообщить общее количество, включая бюллетени,
испорченные избирателями (если такие имелись).

Действия членов УИК с правом
решающего голоса:
Достают из сейфа неиспользованные
бюллетени по выборам Губернатора
Свердловской области. Подсчитывают и
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погашают
неиспользованные
избирательные бюллетени (отрезая левый
нижний угол).
Председатель: Уважаемый секретарь! Прошу сообщить количество
испорченных избирательных бюллетеней по актам о погашении
испорченных избирательных бюллетеней по выборам Губернатора
Свердловской области, если такие факты имели место, и подготовить
акт о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней по
выборам Губернатора Свердловской области в двух экземплярах.

Действия Секретаря: Составляет акты о
погашении избирательных бюллетеней.

Секретарь: по подготовленным и подписанным актам: количество
испорченных избирательных бюллетеней 0 штук,
количество неиспользованных избирательных бюллетеней 70 штук,
всего погашенных избирательных бюллетеней 70 штук.

Председатель:

Уважаемый
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секретарь

УИК!

Прошу

Акты
о
погашении
испорченных
избирательных
бюллетеней, если такие
факты имели место;
Бланк акта о погашении
неиспользованных
избирательных
бюллетеней.
Акты
о
погашении
неиспользованных
избирательных
бюллетеней;
Акты
о
погашении
испорченных
избирательных
бюллетеней, если такие
факты имели место.

Акты
о
погашении
неиспользованных
избирательных
бюллетеней;
Акты
о
погашении
испорченных
избирательных
бюллетеней, если такие
факты имели место.
Вас Бланк протокола УИК об

подготовиться к внесению данных в протоколы УИК об итогах
голосования по выборам Губернатора Свердловской области.
Уважаемый заместитель председателя УИК! Прошу Вас подойти к
увеличенным формам протоколов по выборам Губернатора
Свердловской области и быть готовым вносить в них данные.

Ведущий: В увеличенную форму протокола
УИК данные об итогах голосования по мере
их
поступления
вправе
заносить
председатель, заместитель председателя,
секретарь или член УИК с правом
решающего
голоса
по
поручению
председателя УИК.
Действия председателя: Оглашает число
погашенных избирательных бюллетеней по
выборам
Губернатора
Свердловской
области.

итогах голосования по
выборам
Губернатора
Свердловской области;
Увеличенная
форма
протоколов
УИК
об
итогах голосования по
выборам
Губернатора
Свердловской области.

Председатель: Согласно данным подсчета число погашенных
избирательных бюллетеней по выборам Губернатора Свердловской
области составляет 70 бюллетеней. Прошу секретаря и заместителя
председателя внести число погашенных избирательных бюллетеней
в строку 7 протокола об итогах голосования и его увеличенной
формы, находящейся в помещении для голосования, по выборам
Губернатора Свердловской области.
Протокол УИК об итогах
голосования по выборам
Губернатора СО.

Действия Секретаря: Вносит число
погашенных избирательных бюллетеней в
строку 7 протокола об итогах голосования,
находящейся в помещении для голосования,
по выборам Губернатора Свердловской
области.
Действия Заместителя председателя:
Вносит число погашенных избирательных
бюллетеней в строку 7 увеличенной формы
протокола
об
итогах
голосования,

Увеличенная
форма
протоколов
УИК
об
итогах голосования по
выборам Губернатора СО.
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находящейся в помещении для голосования,
по выборам Губернатора Свердловской
области.
Действия присутствующих лиц: С
погашенными
избирательными
бюллетенями
вправе
визуально
ознакомиться
присутствующие
при
подсчете голосов лица, под контролем
членов УИК с правом решающего голоса.
Действия секретаря:
Секретарь обеспечивает сохранность
погашенных избирательных бюллетеней по
выборам
Губернатора
Свердловской
области.
Избирательные
бюллетени
упаковываются в отдельные пачки после
завершения подсчета избирательных
бюллетеней, находившихся в переносных
и стационарных ящиках для голосования.
При этом погашенные избирательные
бюллетени упаковываются отдельно.
Действия председателя: Уточняет и
оглашает
число
избирательных
бюллетеней по выборам Губернатора
Свердловской
области,
полученных
участковой избирательной комиссией, у
секретаря УИК.

Председатель: Уважаемые наблюдатели, члены УИК с правом
совещательного голоса, и иные присутствующие! Приглашаем Вас
визуально
ознакомиться
с
погашенными
избирательными
бюллетенями.

Акт о получении УИК
избирательных
бюллетеней по выборам
Губернатора Свердловской
области
Секретарь: Согласно акту ТИК о передаче избирательных
бюллетеней УИК получила бюллетеней по выборам Губернатора СО
в количестве 220 штук.
Председатель: Число избирательных бюллетеней по выборам
Губернатора Свердловской области, полученных участковой
избирательной комиссией, составляет 220 бюллетеней. Прошу
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секретаря и заместителя председателя внести указанное число
избирательных бюллетеней в строку 2 протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы, находящейся в помещении
для голосования, по выборам Губернатора Свердловской области.
Действия Секретаря: Вносит число
избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией, в
строку 2 протокола об итогах голосования,
находящейся в помещении для голосования,
по выборам Губернатора Свердловской
области.
Действия Заместителя председателя:
Вносит число избирательных бюллетеней,
полученных участковой избирательной
комиссией, в строку 2 увеличенной формы
протокола
об
итогах
голосования,
находящейся в помещении для голосования,
по выборам Губернатора Свердловской
области.
!!! После закрытия избирательного участка в помещение для подведения итогов входит наблюдатель
Ведущий: стук в дверь.
Действия Наблюдателя: Стучит в дверь Наблюдатель: Уважаемый председатель! Я хочу присутствовать
и ее приоткрывает, чтобы войти в при подсчете голосов и подведении итогов.
помещение для голосования.
Председатель: Уважаемые присутствующие! Прошу остановить все
действия. В помещение для голосования прибыл наблюдатель.
Представьтесь пожалуйста.
Наблюдатель: Петров Петр Петрович, наблюдатель от Партии
«Помидор».
Председатель: Уважаемый секретарь! В случае, когда дверь в
помещение для голосования уже закрыта и комиссия приступила к
подсчету голосов избирателей, члены УИК и представители полиции
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Протокол УИК об итогах
голосования по выборам
Губернатора
Свердловской области

Увеличенная
форма
протоколов
УИК
об
итогах голосования по
выборам
Губернатора
Свердловской области

должны предоставить возможность входа в помещение для
голосования наблюдателям, членам УИК с правом совещательного
голоса и иным лицам, указанным в статье 31 Избирательного
кодекса Свердловской области.
Перед внесением сведений о
наблюдателе прошу проверить наличие сведений о нем в
поступившем из ТИК списке наблюдателей, назначенных в УИК
политическими партиями и зарегистрированными кандидатами.
При наличии его в списке прошу внести прибывшее лицо в реестр
лиц, присутствующих при подсчете голосов с указанием даты и
времени прибытия, действия комиссии будут продолжены с того
момента, на котором были остановлены.
Действия Секретаря: Информацию о
наблюдателе вносит в реестр лиц,
присутствующих при подсчете голосов и
подведении итогов.
Ведущий: Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней по выборам депутатов Думы городского округа
Действия Председателя: Приглашает Председатель: Уважаемые коллеги! Теперь подсчитываем
членов УИК с правом решающего голоса к неиспользованные избирательные бюллетени по выборам депутатов
подсчету неиспользованных избирательных Думы городского округа по двухмандатному избирательному
бюллетеней по выборам депутатов Думы округу, в том числе испорченные избирателями при проведении
городского округа по двухмандатному голосования. Поэтому прошу взять пачки неиспользованных
бюллетеней по выборам депутатов Думы городского округа,
избирательному округу.
пересчитать их, погасить путем отрезания левого нижнего угла,
сообщить общее количество, включая бюллетени, испорченные
избирателями (если такие имелись).
Действия членов УИК с правом
решающего голоса: Достают из сейфа
неиспользованные бюллетени по выборам
депутатов Думы городского округа по
двухмандатному избирательному округу.
Подсчитывают
и
погашают
неиспользованные
избирательные
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бюллетени (отрезая левый нижний угол).
Председатель: Уважаемый секретарь! Прошу сообщить количество
испорченных избирательных бюллетеней по актам о погашении
испорченных избирательных бюллетеней по выборам депутатов
Думы городского округа, если такие факты имели место, и
подготовить акт о погашении неиспользованных избирательных
бюллетеней по выборам депутатов Думы городского округа в двух
экземплярах.

Акты
о
погашении
испорченных
избирательных
бюллетеней, если такие
факты имели место;
Бланк акта о погашении
неиспользованных
избирательных
бюллетеней
Акты
о
погашении
Действия Секретаря: Составляет акты о
неиспользованных
погашении избирательных бюллетеней.
избирательных
бюллетеней;
Акты
о
погашении
испорченных
избирательных
бюллетеней, если такие
факты имели место
!!! Неиспользованных бюллетеней погасили больше, чем должно было остаться в сейфе
Секретарь: по подготовленным и подписанным актам: количество
испорченных избирательных бюллетеней 0 штук,
количество неиспользованных избирательных бюллетеней должно
остаться 70 штук, а члены УИК с правом решающего голоса при
погашении погасили 72 избирательных бюллетеня.

Ведущий: При подсчете избирательных Председатель: Уважаемые присутствующие! Предлагаю членам
бюллетеней и составлении увеличенной УИК с правом решающего голоса провести повторный пересчет
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Акты
о
погашении
неиспользованных
избирательных
бюллетеней;
Акты
о
погашении
испорченных
избирательных
бюллетеней, если такие
факты имели место;

формы протокола обнаружено, что число
погашенных избирательных бюллетеней на
2
бюллетеня
превышает
число
неиспользованных бюллетеней, которые
должны
остаться
после
проведения
голосования и быть погашены. Проверено,
что при голосовании не было испорченных
избирательных бюллетеней, которые могли
быть не учтены при подсчете.
Действия членов УИК с правом
решающего голоса: поштучно проверяют
наличие печати УИК, подписей двух членов
УИК на избирательных бюллетеня все ли
избирательные бюллетени установленной
формы.

погашенных избирательных бюллетеней, проверить наличие печати
УИК, подписей двух членов УИК, и все ли избирательные
бюллетени установленной формы.
2 погашенных избирательных бюллетеня были признаны не
учтенными при получении, о чем был принято решение УИК,
составлен акт, и их число занесено в строку 11з протокола «Число
избирательных бюллетеней, не учтенных при получении»
Член УИК с правом решающего голоса: После повторного
пересчета мы подтверждаем, что при погашении погасили 72
избирательных бюллетеня и все они являются установленной
формы.

Председатель: В связи с повторным подсчетом выяснилось, что 2
погашенных избирательных бюллетеня не учли при получении от
ТИК. Предлагаю составить акт о данном факте и 2 погашенных
избирательных бюллетеня внести в строку 11з протокола «Число
избирательных бюллетеней, не учтенных при получении».
Действия председателя: Оглашает число Председатель: Согласно данным подсчета число погашенных
погашенных избирательных бюллетеней по избирательных бюллетеней по выборам депутатов Думы городского
выборам депутатов Думы городского округа по двухмандатному избирательному округу составляет 72
бюллетеня. Прошу секретаря и заместителя председателя внести
округа.
число погашенных избирательных бюллетеней в строку 7, число 2 в
строку 11з протокола «Число избирательных бюллетеней, не
учтенных при получении» протокола об итогах голосования и его
увеличенной формы, находящейся в помещении для голосования, по
выборам депутатов Думы городского округа.
Протокол УИК об итогах
Действия секретаря: Вносит число
голосования по выборам
погашенных избирательных бюллетеней в
депутатов
Думы
строку 7, число 2 в строку 11з протокола
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городского округа

«Число избирательных бюллетеней, не
учтенных при получении» протокола об
итогах
голосования,
находящейся
в
помещении для голосования, по выборам
депутатов Думы городского округа по
двухмандатному избирательному округу.
Действия заместителя председателя:
Вносит число погашенных избирательных
бюллетеней в строку 7, число 2 в строку
11з протокола «Число избирательных
бюллетеней, не учтенных при получении»
увеличенной формы протокола об итогах
голосования, находящейся в помещении для
голосования, по выборам депутатов Думы
городского округа по двухмандатному
избирательному округу.
Действия
Секретаря:
Секретарь
обеспечивает сохранность погашенных
избирательных бюллетеней по выборам
депутатов Думы городского округа.
Избирательные бюллетени упаковываются
в отдельные пачки после завершения
подсчета избирательных бюллетеней,
находившихся
в
переносных
и
стационарных ящиках для голосования.
При этом погашенные избирательные
бюллетени упаковываются отдельно.
Действия председателя: Уточняет и
оглашает
число
избирательных
бюллетеней по выборам депутатов Думы
городского округа по двухмандатному
избирательному
округу,
полученных

Увеличенная
форма
протоколов
УИК
об
итогах голосования по
выборам депутатов Думы
городского округа

Акт о получении УИК
избирательных
бюллетеней по выборам
депутатов
Думы
городского округа
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участковой избирательной комиссией, у
секретаря УИК.
Секретарь: Согласно акту ТИК о передаче избирательных
бюллетеней УИК получила бюллетеней по выборам депутатов Думы
городского округа в количестве 220 штук.
Председатель: Число избирательных бюллетеней по выборам
депутатов Думы городского округа по двухмандатному
избирательному округу, полученных участковой избирательной
комиссией, составляет 220 бюллетеней. Прошу секретаря и
заместителя председателя внести указанное число избирательных
бюллетеней в строку 2 протокола об итогах голосования и его
увеличенной формы, находящейся в помещении для голосования, по
выборам депутатов Думы городского округа по двухмандатному
избирательному округу.
Протокол УИК об итогах
Действия Секретаря: Вносит число
голосования по выборам
избирательных бюллетеней, полученных
депутатов
Думы
участковой избирательной комиссией, в
городского округа
строку 2 протокола об итогах голосования,
находящейся в помещении для голосования,
по выборам депутатов Думы городского
округа.
Увеличенная
форма
Действия Заместителя председателя:
протоколов
УИК
об
Вносит число избирательных бюллетеней,
итогах голосования по
полученных участковой избирательной
выборам депутатов Думы
комиссией, в строку 2 увеличенной формы
городского округа
протокола
об
итогах
голосования,
находящейся в помещении для голосования,
по выборам депутатов Думы городского
округа.
Ведущий: этап «Подсчет и оглашение суммарных данных по каждой странице списка избирателей»
Председатель: Уважаемые присутствующие! Начинается работа со Отдельные книги списков
списком избирателей. Члены УИК заклеивают скотчем подписи избирателей
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избирателей в отдельных книгах списка избирателей и приступают к
подведению суммарных данных по всем страницам списка
избирателей.
После
внесения
данных
каждая
страница
подписывается членом УИК. Затем эти данные будут ими оглашены,
а затем суммированы в итоговые данные секретарем УИК,
оглашены, внесены на последний лист списка избирателей, а также в
соответствующие строки протоколов об итогах голосования и их
увеличенных форм. Приступаем к подсчету и оглашению суммарных
данных по каждой странице книги списка избирателей.
Действия членов УИК с правом
решающего голоса (работающие со
списком избирателей): Вносят в каждую
страницу списка избирателей суммарные
данные по всем страницам списка
избирателей. После внесения данных
каждая страница подписывается членом
УИК и оглашаются общие суммарные
данные по каждой книге.
!!! При подсчете данных по спискам избирателей выяснилось, что избиратель получил два избирательных
один.
Действия
Члена
УИК
с
правом Член УИК с правом решающего голоса: Уважаемый председатель!
решающего голоса: При работе со списком При постраничном подсчете я обнаружил, что избиратель Иванова
избирателей выявил, что избиратель И.И. подпись за получение избирательных бюллетеней поставила
получил два избирательных бюллетеня (по только одну, а именно, за избирательный бюллетень по выборам
выборам
Губернатора
Свердловской Губернатора Свердловской области, а я помню, что Иванова И.И.
области, по местным выборам), а подпись получила два избирательных бюллетеня (по выборам Губернатора
поставил только одну, за избирательный Свердловской области и депутатов Думы городского округа). Что
бюллетень по выборам Губернатора мне делать?
Свердловской области.
Председатель: Я предлагаю члену УИК, выдавшему данный
избирательный бюллетень, дать пояснения в письменном виде. Это
нужно для того, чтобы, если при подсчете избирательных
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Таблицы
суммирования
данных
списка
избирателей
по
соответствующим видам
выборов

бюллетеня, расписался за

бюллетеней по местным выборам будет установлен факт
превышения числа избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования, над числом избирательных
бюллетеней, выданных УИК избирателям в помещении для
голосования в день голосования, было понятно, почему это стало
возможным, а также для того, чтобы было ясно, что бюллетени
установленной формы и не нужно дополнительно
проводить
проверку всех бюллетеней на предмет их соответствия
установленной форме.
Что касается списка избирателей, то все данные на последнем листе
списка избирателей должны быть оформлены с учетом реальных
подписей избирателей за полученные избирательные бюллетени.
Действия
члена
УИК
с
правом
решающего голоса: дает письменные
пояснения по данному факту и завершает
постраничный подсчет данных в книгах
списков избирателей.
Председатель: Уважаемые члены УИК с правом решающего голоса!
Прошу Вас огласить суммарные данные по каждой книге списка
избирателей. Секретарю, прошу данные по каждой книге
суммировать, огласить итоговые данные по списку избирателей и
внести в последнюю страницу списка избирателей по видам
выборов, сначала по выборам Губернатора Свердловской области,
затем по выборам депутатов Думы городского округа.
Член УИК с правом решающего голоса: По первой книге:
число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования – 15/15;
число избирателей, проголосовавших досрочно – 1/1;
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в
помещения для голосования в день голосования – 8/8;
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне
помещения для голосования в день голосования 0/0.
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Отдельные книги списков
избирателей

Таблицы
суммирования
данных
списка
избирателей
по
соответствующим видам
выборов;

Член УИК с правом решающего голоса: По второй книге:
Таблицы
суммирования
число избирателей, внесенных в список избирателей на момент данных
списка
окончания голосования – 14/14;
избирателей
по
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в соответствующим видам
помещении для голосования в день голосования 9/9;
выборов;
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне
помещения для голосования в день голосования – 1/1;
число избирателей, проголосовавших досрочно 0/0.
Ведущий: этап «Оглашение суммарных данных по списку избирателей по уровням выборов. Внесение данных на последний лист
списка. Заполнение соответствующих строк протокола. Брошюровка списка в один том»
Таблицы
суммирования
Ведущий: Данные по каждой книге
данных
списка
суммируются секретарем и заносятся на
избирателей
по
последний лист списка избирателей.
соответствующим видам
Отдельные книги списка избирателей и
выборов;
лист со сведениями об избирателях,
включенных
дополнительно
в
день
голосования, брошюруются, сшиваются в
один том, который заверяется на месте
скрепления подписью председателя и
печатью комиссии. В случае если список
избирателей был разделен на отдельные
книги, по окончании работы с ними (до
начала
непосредственного
подсчета
голосов)
такие
книги,
а
также
соответствующие
титульный
лист,
листы
списка
со
сведениями
об
избирателях,
включенных
в
список
дополнительно в день голосования, и
последний лист списка должны быть
сброшюрованы (прошиты) в единый том,
что подтверждается печатью УИК и
подписью председателя УИК на месте
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скрепления.
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,
заверяется аналогично.
Председатель: Уважаемые присутствующие! Работа со списком
избирателей завершена. По сообщению секретаря УИК
суммирование всех данных по листам списка избирателей
завершено.
Данные внесены на последний лист списка избирателей. Итого по
спискам избирателей по выборам Губернатора Свердловской
области:
число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования - 250;
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования 133;
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне
помещения для голосования в день голосования - 5;
число избирателей, проголосовавших досрочно - 12.
Итого по спискам избирателей по выборам депутатов Думы
городского округа:
число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования - 250;
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования 132;
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне
помещения для голосования в день голосования - 5;
число избирателей, проголосовавших досрочно - 12.
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Таблицы
суммирования
данных
списка
избирателей
по
соответствующим видам
выборов.
Последний лист списка
избирателей

Действия Секретаря: Секретарь может Секретарь: Предварительные контрольные соотношения проверены
предварительно проверить контрольные по двум видам выборов.
соотношения по имеющимся итоговым
данным списков избирателей по видам
выборов с использованием следующих
контрольных соотношений:
1) число избирателей, внесенных в список
избирателей
на
момент
окончания
голосования в день голосования больше
или
равно
число
избирателей,
проголосовавших досрочно + число
избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования
в день голосования + число избирательных
бюллетеней, выданных избирателям вне
помещения для голосования в день
голосования;
2) число избирательных бюллетеней,
полученных участковой избирательной
комиссией равно число избирателей,
проголосовавших досрочно + число
избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования
в день голосования + число избирательных
бюллетеней, выданных избирателям вне
помещения для голосования в день
голосования
+
число
погашенных
избирательных бюллетеней + число
избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении – число избирательных
бюллетеней, утраченных комиссией.
!!! Наблюдатель не согласен с итоговыми данными по спискам избирателей.
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Наблюдатель: Уважаемый председатель! Я вел самостоятельный
подсчет по результатам оглашения данных по спискам избирателей,
заявляю о несогласии с суммарными данными по списку в целом. По
моему подсчету по выборам депутатов Думы городского округа
итоговые данные по спискам избирателей у меня получились
следующие:
число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования 250;
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования 133;
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне
помещения для голосования в день голосования - 5;
число избирателей, проголосовавших досрочно - 12.
Действия председателя: отвечает на Председатель: Согласно п.6 ст.86 Избирательного кодекса
Свердловской области итоговые данные по работе со списком
вопрос.
избирателей председатель, заместитель председателя или секретарь
УИК оглашает всем присутствующим, вносит в последнюю страницу
списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет
печатью УИК. Оглашенные данные вносятся в соответствующие
строки протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.
После осуществления указанных действий проводится проверка
контрольных соотношений. После этого со списком избирателей
вправе ознакомится наблюдатели и иные лица, указанные в п.3 ст.31
Кодекса, а члены УИК с правом совещательного голоса вправе
убедится в правильности произведенного расчета.
Исходя из этого, если все контрольные соотношения выполняются,
УИК может больше не возвращаться к дополнительному подсчету
данных, внесенных в список избирателей.
Председатель: Приступаем к заполнению строк 1, 3, 5, 6 протокола Последний лист списка
по видам выборов. Оглашенные мною данные секретарь УИК избирателей
заносит в протокол, а заместитель председателя - в увеличенную
форму протокола по видам выборов:
Действия Наблюдателя: задает вопрос.
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Строка 1 - число избирателей, внесенных в список избирателей на
момент окончания голосования -250;
Строка 3 - число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавших досрочно -12;
Строка 5 - число избирательных бюллетеней, выданных избирателям
в помещения для голосования в день голосования -133;
Строка 6 - число избирательных бюллетеней, выданных избирателям
вне помещения для голосования в день голосования - 5.
Действия Секретаря и Заместителя
комиссии: итоговые данные по спискам
избирателям по двум видам выборов
вносятся в протокол и его увеличенную
форму.
!!! Член УИК с правом решающего голоса спрашивает об одинаковых значениях численности избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования по двум видам выборов.
Действия Члена УИК с ПСГ: задает Член УИК с ПСГ: Уважаемый председатель! Во всех протоколах,
которых было 2, указаны одинаковые значения численности
вопрос.
избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования независимо от вида и уровня выборов. Возможно ли
это?
Председатель: Такой вариант возможен в случаях:
- в дополнительный лист списка избирателей не включались
избиратели, кроме тех, кто уже внесен в основной список;
- в дополнительный лист списка избирателей включены избиратели,
которые имеют право голосовать на этом избирательном участке
(место жительства расположено в пределах данного избирательного
участка), и которые не были включены в основной список;
- в дополнительный лист списка включены избиратели по месту
временного пребывания, у которых место жительства входит в тот
же двухмандатный избирательный округ.
Действия секретаря: секретарь может
повторно
проверить
контрольные
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соотношения по имеющимся данным
протокола об итогах голосования по видам
выборов с использованием следующих
контрольных
соотношений
между
строками соответствующего протокола
об итогах голосования:
1) стр.1 больше или равно стр. 3 + стр. 5 +
стр. 6;
2) стр.2 равно стр. 3 + стр. 5 + стр. 6 +
стр. 7 +стр. 11ж- стр.11з
!!! При проверке контрольных соотношений выявилась ошибка в итоговых данных по списку избирателей.
Секретарь: При повторной проверке контрольных соотношений
выявилась ошибка в итоговых данных по списку избирателей.
Действия
Секретаря:
Зачеркнула
неверные данные внесенные на последний
лист списка избирателей, а рядом записала
новые данные.
Член комиссии с правом совещательного голоса: Возможно ли
внесение новых данных в список избирателей?
Председатель: Возможно. Но в этом случае я предлагаю проверить
данные по страницам списка, повторно пересчитать итоговые
данные. После этого, в случае зачеркивания неверных данных и
внесению новых, секретарю комиссии необходимо подтвердить
исправленные данные своей подписью и печатью участковой
избирательной комиссии.
Председатель: Уважаемый секретарь УИК! Прошу сброшюровать
книги списка избирателей в один том.
Титульный
лист
и
последний лист списка
избирателей

Действия председателя: Заверяет на
месте скрепления сброшюрованных списков
избирателей своей подписью и ставит
58

печать комиссии.
Ведущий: этап «Реализация прав наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса при работе со списком»
Председатель: Уважаемые присутствующие! Со списком Сброшюрованный список
избирателей
вправе
ознакомиться:
члены
вышестоящих избирателей
избирательных комиссий; зарегистрированный кандидат или его
доверенное лицо либо его уполномоченный представитель по
финансовым вопросам; уполномоченный представитель или
доверенное лицо избирательного объединения, список кандидатов
которого зарегистрирован, или кандидат из этого списка; работники
аппаратов вышестоящих избирательных комиссий; представители
средств массовой информации, работающие в редакциях средств
массовой информации на основании заключенного не менее чем за
два месяца до дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов трудового или возмездного
гражданско-правового договора, аккредитованные в установленном
порядке; члены УИК с правом совещательного голоса вправе
убедиться в правильности произведенного подсчета.
Действия
наблюдателей
и
иных
присутствующих лиц: знакомятся со
списком избирателей.
Ведущий: этап «Хранение списка»
Ведущий: Дальнейшая работа со списком Председатель: Уважаемый секретарь УИК! Прошу обеспечить Сброшюрованный список
избирателей
избирателей не может проводиться до хранение списка избирателей.
проверки
соблюдения
контрольных
соотношений в данных, внесенных в
протокол об итогах голосования. Список
избирателей на это время убирается в
сейф либо иное специально приспособленное
для хранения документов место. Хранение
списка избирателей, исключающее доступ к
нему лиц, находящихся в помещении для
голосования,
обеспечивается
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председателем или секретарем УИК.
Разброшюрование книг, из которых
состоит
список
избирателей,
не
допускается.
Действия секретаря: Убирает список
избирателей в сейф.

Сброшюрованный список
избирателей
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