
ПОГАШЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 
1.	 Подсчитать	 и	 погасить	 неиспользованные	 бюлле-

тени;	число	погашенных,	в	том	числе	испорченных	
(возвращенных	 избирателями),	 бюллетеней	 огла-
сить	(7)

2.	 Предоставить	лицам,	присутствующим	при	подсче-
те	 голосов,	 возможность	 визуально	 ознакомиться	
с	погашенными	бюллетенями

3.	 Огласить	число	полученных	УИК	бюллетеней	(2)

РАБОТА СО СПИСКОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
4.	 Подсчитать	 и	 огласить	 суммарные	 данные	 по	 ка-

ждой	странице	списка	избирателей
Подсчитать	 и	 огласить	 итоговые	 данные	 по	 всему	
списку	избирателей	(1, 3, 5, 6) 

5.	 Предоставить	лицам,	присутствующим	при	подсче-
те	 голосов,	возможность	ознакомиться	со	списком	
избирателей,	а	членам	УИК	с	правом	совещательно-
го	голоса	—	убедиться	в	правильности	проведенно-
го	подсчета

6.	 Книги	 списка	 избирателей	 сброшюровать	 в	 один	
том,	список	убрать	в	сейф	(металлический	шкаф)

7.	 Если	использовался	резервный	стационарный	ящик	
для	 голосования:	 вскрыть	 ящик	и	опустить	 все	 со-
держащиеся	в	нем	бюллетени	установленной	фор-
мы	в	КОИБ

(1, 2...) — Номер строки в протоколе УИК и в увеличенной форме протокола (УФП), которая заполняется по завершении соответствующего действия. Оператор 
СПО участковой комиссии вводит данные в электронную форму протокола УИК на основе данных, оглашаемых председателем УИК

РАБОТА С ПЕРЕНОСНЫМИ ЯЩИКАМИ
8.	 Перевести	КОИБ	из	режима	«Стационарный»	в	ре-

жим	«Переносной»
9.	 Поочередно	 для	 каждого	 переносного	 ящика	 для	

голосования	 огласить	 число	 заявлений	 (выданных	
бюллетеней),	вскрыть,	затем	подсчитать	и	огласить	
число	 фактически	 обнаруженных	 бюллетеней,	 от-
деляя	бюллетени	неустановленной	формы	1

10.	Огласить	суммарное	число	бюллетеней	в	перенос-
ных	ящиках	(8)

11.	Опустить	избирательные	бюллетени	из	переносных	
ящиков	в	сканер	КОИБ	(поочередно	по	каждому	пе-
реносному	ящику)

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
12.	Перевод	 КОИБ	 из	 режима	 «Переносной»	 в	 режим	

«Подведение	итогов»
13.	Распечатать	 сведения	 о	 результатах	 голосования.	

Заслушать	 голосовую	 информацию	 из	 динамика	
КОИБ.	Подписать	результаты	голосования.

14.	Внести	данные	строк	9, 10, 11, 12 и последующие 
в	УФП

15.	Произвести	ручной	ввод	в	КОИБ	данных	(строки	1,	2,	
3,	5,	6,	7,	11ж,	11з)	для	составления	протокола	УИК	
об	итогах	голосования	

16.	Проверить	 контрольные	 соотношения	 с	 использо-
ванием	КОИБ,	при	их	невыполнении	произвести	до-
полнительный	подсчет,	при	сохранении	расхожде-
ния	значения	внести	в	строки	11ж и 11з

17.	Распечатать	протокол	УИК	об	итогах	голосования	

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
18.	Рассмотреть	все	жалобы	о	нарушениях	при	голосо-

вании	и	подсчете	голосов	и	принять	по	ним	реше-
ния,	сведения	о	количестве	жалоб	внести	в	прото-
кол

19.	Подписать	протокол	УИК	об	итогах	голосования	в	двух	
экземплярах

20.	Выдать	под	подпись	лицам,	присутствовавшим	при	под
счете	голосов,	по	их	требованию	надлежаще	заверен-
ные	копии	первого	экземпляра	протокола,	 сведения	
о	выдаче	копий	внести	в	реестр	

!  НЕ ЗАВЕРШАТЬ ЦИКЛ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА КОИБ

21.	Извлечь	бюллетени	из	накопителей	КОИБ.	Произве-
сти	упаковку	бюллетеней	без	сортировки

 В случае если УИК определена жребием для про-
ведения контрольного (ручного) подсчета голосов 
осуществить контрольный подсчет голосов.

!  НАПРАВЛЕНИЕ В ТИК ПЕРВОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОТОКОЛА 
УИК С ПРИЛОЖЕННЫМИ К НЕМУ ДОКУМЕНТАМИ 
И КЛЮЧЕВЫМ НОСИТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СТРОГО ПО УКАЗАНИЮ ТИК 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНОГО 
ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ЖРЕБИЕМ

1 Если число бюллетеней в переносном ящике установленной формы превышает число заявлений, составить акт об этом, 
на бюллетенях сделать запись об их недействительности, проставить подписи двух членов УИК с правом решающего голо-
са, заверить печатью УИК, упаковать их отдельно, опечатать.
Число таких недействительных бюллетеней должно быть учтено в общем числе недействительных бюллетеней в строке 9
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