Сценарий ролевой игры «Подсчет бюллетеней, находящихся в
стационарном и переносных ящиках»
Оборудование, документы и необходимые материалы:
- столы, стулья;
- сейф;
- ящик стационарный - 1;
- переносные ящики - 2;
- бейджи по числу членов УИК, наблюдателей и членов УИК с правом
совещательного голоса;
- информация на информационном стенде о количестве избирателей
проголосовавших досрочно;
- бюллетени по выборам Губернатора Свердловской области – 70 штук
(с вычеркнутым кандидатом, снявшим свою кандидатуру во время
проведения досрочного голосования – за 7 дней до дня голосования), из них:
бюллетени неустановленной формы - 1 штука, бюллетени, в которых голоса
избирателей отданы за кандидата, выбывшего после (в период) досрочного
голосования в труднодоступной территории - 2 штуки, бюллетени, на
которых с оборотной стороны проставлена печать 10 штук, бюллетени,
вызывающие сомнения в волеизъявлении избирателя - 2 штуки;
- бюллетени по выборам депутатов Думы городского округа по
двухмандатному избирательному округу – 70 штук, недействительные
бюллетени – 10 штук;
- заявления избирателей, проголосовавших вне помещения, реестр;
- заявления избирателей, проголосовавших досрочно в помещении
УИК;
- акт о превышении числа избирательных бюллетеней в переносном
ящике над числом соответствующих заявлений, проголосовавших вне
помещения;
- акт о пересчете голосов избирателей, содержащихся в бюллетенях, на
оборотной стороны которых проставлена печать УИК;
- образцы решений УИК;
- увеличенные формы протоколов по выборам Губернатора
Свердловской области, выборам депутатов Думы городского округа по
двухмандатному избирательному округу – 2;
- бланки протоколов по выборам Губернатора Свердловской области,
выборам депутатов Думы городского округа по двухмандатному
избирательному округу – 2;
- таблички (с названием видов выборов, «недействительные
бюллетени», «бюллетени, вызывающие сомнения»);
- таблички с фамилиями кандидатов (для сортировки бюллетеней);
- наклейки для упаковки бюллетеней.

1

Ведущий: Уважаемые коллеги! Сегодня мы проводим ролевую игру по
теме «Подсчет бюллетеней, находящихся в стационарном и переносных
ящиках».
Обыгрывается день голосования 10 сентября 2017 года на выборах
Губернатора Свердловской области и депутатов Думы городского округа по
одному из десяти двухмандатным избирательным округам
УСЛОВИЯ:
На момент окончания голосования число избирателей, внесенных в
список избирателей, составило 90 человек.
Число
избирательных
бюллетеней,
полученных
участковой
избирательной комиссией по выборам Губернатора Свердловской области–
70 штук, по выборам депутатов Думы городского округа по
двухмандатному округу – 70 штук. В бюллетенях по выборам Губернатора
Свердловской области вычеркнут кандидат № 4 в связи со снятием своей
кандидатуры за 7 дней до дня голосования.
Число бюллетеней, выданных УИК избирателям в помещении для
голосования в день голосования – 40 штук (по каждому виду выборов).
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования – 4 штуки (по каждому виду выборов).
На данном избирательном участке проводилось досрочное голосование
в труднодоступной территории (село Любимово), которое прошло за 8 дней
до дня голосования. Проголосовало 5 человек.
Количество избирателей, проголосовавших досрочно в помещении
избирательного участка, составляет 10 человек, что больше 1% от числа
избирателей, внесенных в список избирателей (10/90х100=11%). В связи с
этим перед началом голосования конверт, с содержащимися в нём
бюллетенями, был вскрыт, и на бюллетенях с оборотной стороны была
проставлена печать УИК. Далее бюллетени были опущены в стационарный
ящик.
После окончания голосования были погашены оставшиеся
избирательные бюллетени. Число погашенных бюллетеней по выборам
Губернатора Свердловской области –10 штук, по выборам депутатов Думы
городского округа – 11 штук.
Ведущий:
Непосредственный
подсчет
голосов
избирателей
производится по находящимся в ящиках для голосования избирательным
бюллетеням членами участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса. Членам избирательной комиссии, кроме председателя
(заместителя председателя) и секретаря запрещается при подсчете голосов
пользоваться письменными принадлежностями, за исключением случаев,
предусмотренных пукнтами12, 16 и 17 статьи 68 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
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Председатель УИК:
Уважаемые присутствующие! В настоящий момент закончена работа
со списком избирателей. В увеличенных формах протоколов по обоим видам
выборов проставлены сведения, соответствующие данным итоговой записи
списка избирателей. Секретарь участковой избирательной комиссии ведет
протоколы об итогах голосования по обоим видам выборов, заместитель
председателя – заносит данные в их увеличенные формы.
Приступаем к непосредственному подсчету голосов. Начнем с
переносных ящиков. У нас их два. В ящике № 1 находятся бюллетени, по
которым досрочно проголосовали избиратели, проживающие в селе
Любимово, которое относится к категории труднодоступных территорий,
транспортное сообщение с которыми отсутствует. В ящике № 2 находятся
бюллетени, по которым избиратели голосовали вне помещения для
голосования. Начнем с ящика № 1 (досрочное голосование). Предъявляю Вам
пломбы на переносном ящике для голосования.
Ведущий: Поочередно по каждому переносному ящику для
голосования, начиная с переносного ящика для голосования под номером 1,
председатель УИК оглашает из соответствующего акта (приложение № 1.)
число избирателей, проголосовавших досрочно.
Председатель: Вскрываем переносной ящик для голосования под
номером 1. В списке избирателей, обозначено, что избирательные бюллетени
были выданы пяти избирателям, проголосовавшим досрочно. В этом
переносном ящике для голосования мы должны обнаружить 5 бюллетеней
для голосования на выборах Губернатора Свердловской области,
5
бюллетеней – на выборах депутатов Думы городского округа. Прошу двух
членов УИК вскрыть ящик, разложить бюллетени по видам выборов и
произвести подсчеты по каждой стопе.
Производятся вышеперечисленные действия членами УИК
Председатель: Прошу огласить результаты подсчетов.
Оглашаются результаты.
Председатель:
Прошу заместителя председателя внести в увеличенную форму
протокола по выборам Губернатора Свердловской области в строку 8
(справа от квадратов) запись о числе бюллетеней по выборам Губернатора
Свердловской области в переносном ящике для голосования под номером 1
(№ 1 – 5 бюллетеней).
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Прошу внести в увеличенную форму протокола по выборам
депутатов Думы городского округа в строку 8 (справа от квадратов) запись
о числе бюллетеней по двухмандатному округу в переносном ящике для
голосования под номером 1 (№ 1 – 5 бюллетеней).
Вскрываем переносной ящик для голосования под номером 2.
Предъявляю Вам пломбы на переносном ящике для голосования.
В акте (приложение № 2), составленном членами УИК с правом
решающего голоса, обозначено, что избирательные бюллетени были выданы
четырём избирателям. Соответствующие заявления с отметками избирателей
имеются. В этом переносном ящике для голосования мы должны обнаружить
4 бюллетеня для голосования на выборах Губернатора Свердловской области
и 4 – на выборах депутатов Думы городского округа. Прошу двух членов
УИК разложить бюллетени по видам выборов и произвести подсчеты по
каждой стопе.
Два члена УИК раскладывают бюллетени по видам выборов и
производят подсчеты
Председатель: Прошу огласить результаты подсчетов.
Один из членов оглашает результаты
Председатель: Уважаемые присутствующие! В переносном ящике для
голосования мы обнаружили 4 бюллетеня для голосования на выборах
депутатов Думы городского округа и 5 бюллетеней для голосования по
выборам Губернатора Свердловской области, что на 1 бюллетень больше,
чем выдано членами комиссии при проведении голосования вне помещения.
Прошу членов УИК еще раз пересчитать бюллетени по выборам Губернатора
Свердловской области. При этом прошу обратить внимание на наличие
печати нашей УИК, подписей двух членов нашей УИК, т.е. являются ли эти
бюллетени бюллетенями установленной формы.
Члены УИК пересчитывают стопу и не выявляют бюллетени
неустановленной формы
Председатель:
Уважаемые
присутствующие!
Первоначально
оглашенные мной сведения подтвердились. В соответствии с пунктом 12
статьи 68 Федерального закона № 67-ФЗ все бюллетени по выборам
Губернатора Свердловской области, извлеченные из переносного ящика № 2,
должны быть признаны недействительными. Прошу секретаря УИК
подготовить акт о превышении числа обнаруженных в переносном ящике для
голосования № 2 бюллетеней для голосования по выборам Губернатора
Свердловской области и проект решения УИК о признании этих бюллетеней
недействительными (приложения № 3, 4).
Ведущий: секретарь комиссии готовит проект решения
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Председатель зачитывает решение.
Уважаемые члены УИК! Прошу голосовать.
Проводится голосование.
Председатель: Прошу секретаря комиссии подготовить акт, а членов
комиссии, проводивших подсчет бюллетеней, расписаться в акте.
Члены УИК расписываются в акте.
Председатель: Прошу секретаря УИК обеспечить проставление на
лицевой стороне каждого из этих бюллетеней на квадратах, расположенных
справа от данных кандидатов, записей о причине признания бюллетеней
недействительными, которые подтверждаются подписями двух членов
участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяются печатью
участковой комиссии.
Секретарь выдает письменные принадлежности членам УИК,
которые проставляют записи и печать. После выполнения этих действий
члены УИК сдают письменные принадлежности секретарю.
Председатель: Прошу секретаря УИК упаковать эти бюллетени
отдельно, так как они при дальнейшем подсчете не учитываются.
Секретарь откладывает бюллетени, обеспечивая их сохранность.
Председатель: Прошу заместителя председателя внести в
увеличенную форму протокола по выборам Губернатора Свердловской
области в строку 8 (справа от квадратов) запись о числе бюллетеней в
переносном ящике для голосования под номером 2 (№ 2 – 5 бюллетеней). В
строку 10 (справа от квадратов) запись о числе недействительных
бюллетеней в переносном ящике для голосования под номером 2 (№ 2 – 5
бюллетеней).
Заместитель председателя вносит запись.
Председатель:
Уважаемые
присутствующие.
При
подсчете
установлено, что количество бюллетеней, извлеченных из переносного
ящика № 2 по выборам депутатов Думы городского округа совпадает с
количеством заявлений с отметками избирателей и составляет 4 штуки.
Прошу заместителя председателя внести в увеличенную форму протокола по
выборам депутатов Думы городского округа в строку 8 (справа от квадратов)
запись о числе бюллетеней по двухмандатному округу в переносном ящике
для голосования под номером 2 (№ 2 – 4 бюллетеня).
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Председатель: Уважаемые заместитель председателя и секретарь
УИК! Прошу Вас суммировать и огласить данные по строке 8 в увеличенной
форме протокола по выборам Губернатора Свердловской области, и внести
полученное число в строку 8 протокола по данному виду выборов (10
бюллетеней).
Заместитель оглашает данные, секретарь вносит в протокол.
Председатель: Прошу заместителя председателя суммировать и
огласить данные по строке 8 в увеличенной форме протокола по выборам
депутатов Думы городского округа, прошу внести соответствующее число в
увеличенную форму протокола в строку 8, а секретарю комиссии внести
полученное число в строку 8 протокола по данному виду выборов (9
бюллетеней).
Заместитель оглашает данные, секретарь вносит в протокол.
Председатель: Уважаемые присутствующие! Мы завершили работу с
переносными ящиками для голосования. Приступаем к стационарному ящику
для голосования. Предъявляю Вам пломбы на стационарном ящике для
голосования. Прошу членов УИК вскрыть стационарный ящик для
голосования, извлечь избирательные бюллетени и выложить их на стол, где
уже лежат бюллетени, извлеченные из переносных ящиков для голосования.
Два члена УИК вскрывают стационарный ящик, извлекают бюллетени
и соединяют их с бюллетенями из переносного ящика
Ведущий: В связи с проведением совмещенных выборов сначала
производится раскладка бюллетеней по видам выборов, затем сортировка по
голосам.
Председатель: Уважаемые присутствующие! Сейчас члены комиссии
приступают к раскладке бюллетеней по видам выборов. Прошу установить
таблички с названием видов выборов.
Члены УИК: производят раскладку бюллетеней
Председатель: Уважаемый секретарь! Прошу Вас отложить в сторону
бюллетени по выборам депутатов Думы городского округа, обеспечить их
сохранность.
Прошу расставить таблички с фамилиями кандидатов по выборам
Губернатора Свердловской области, а также таблички с надписями
«недействительные бюллетени», «бюллетени, вызывающие сомнения»,
«бюллетени неустановленной формы».
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Ведущий: При сортировке избирательных бюллетеней, извлеченных из
переносных и стационарных ящиков для голосования, по голосам, поданным
за каждого из кандидатов, одновременно отделяются бюллетени
неустановленной формы и недействительные бюллетени. При сортировке
бюллетеней необходимо обязательно оглашать содержащиеся в каждом из
них отметки избирателя и представлять бюллетени для визуального контроля
всем лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов.
Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней не
допускается.
Председатель: Начинаем сортировку бюллетеней с отметками
избирателей по фамилиям кандидатов.
Члены УИК сортируют бюллетени. В ходе сортировки выявляются
бюллетени, вызывающие сомнения в определении волеизъявления избирателя,
недействительные бюллетени и бюллетени неустановленной формы.
Председатель: Уважаемые присутствующие! Обнаружены бюллетени
неустановленной формы.
Ведущий: Бюллетенями неустановленной формы признаются
бюллетени, не изготовленные официально либо не имеющие печати УИК или
подписей двух членов УИК.
Председатель: На одном бюллетене нет печати комиссии. Этот
бюллетень является бюллетенем неустановленной формы и при подсчете
голосов не учитывается. В связи с этим прошу секретаря УИК составить акт
(приложение № 5), приложить к нему обнаруженный бюллетень
неустановленной формы, который в дальнейшем подсчете голосов
учитываться не будет. Прошу двум членам комиссии расписаться в акте.
Секретарь составляет акт, который
комиссии, откладывает акт с бюллетенем.

подписывается

членами

Председатель: Уважаемые присутствующие! Обнаружено 2
бюллетеня, вызывающие сомнения в волеизъявлении избирателя (на одном
из них отметка избирателя поставлена рядом с квадратом, на другом – во
всех квадратах «-«, а в одном «+»).
Председатель демонстрирует бюллетени и откладывает их в
сторону.
Ведущий: В случае возникновения сомнений в определении
волеизъявления избирателя, бюллетень откладывается в отдельную пачку. По
окончании сортировки участковая комиссия решает вопрос о
действительности всех сомнительных бюллетеней путем голосования, при
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этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его
действительным или недействительным. Эта запись подтверждается
подписями двух или более членов участковой комиссии с правом решающего
голоса и заверяется печатью участковой комиссии. Бюллетень, признанный
действительным или недействительным, присоединяется к соответствующей
пачке бюллетеней.
Председатель: Уважаемые члены УИК, имеются отложенные
бюллетени, в отношении которых возникают сомнения в волеизъявлении
избирателя. Прошу решить вопрос голосованием.
Ведущий: Проводиться голосование по каждому сомнительному
бюллетеню.
Члены комиссии путем голосования признали бюллетень, содержащий
отметки во всех квадратах «-«, а в одном «+» недействительным в связи с
наличием более 1 отметки, а бюллетень, в котором отметка избирателя
поставлена рядом с квадратом – действительным.
Председатель: Прошу секретаря УИК на каждом бюллетене сделать
соответствующую запись, указывающую причину признания его
действительным или недействительным, членов УИК расписаться под
данной записью, заверить подписи печатью комиссии, разложить бюллетени
в соответствующие пачки в зависимости от результатов голосования
(образцы бюллетеней с записью в приложении).
Секретарь делает записи, члены комиссии расписываются.
Председатель: Уважаемые члены комиссии, имеются 2 отложенных
бюллетеня, в которых голоса избирателей отданы за зарегистрированного
кандидата, который выбыл после проведения досрочного голосования. Такие
бюллетени по выборам Губернатора Свердловской области являются
недействительными. Секретаря УИК прошу подготовить проект решения
(приложение № 6).
Уважаемые члены комиссии, прошу решить вопрос голосованием.
Члены УИК голосуют.
Председатель: Прошу секретаря комиссии сделать соответствующую
запись на каждом бюллетене, членов комиссии расписаться под данной
записью, заверить запись печатью, сложить бюллетени в пачку с
недействительными избирательными бюллетенями (образец бюллетеня с
записью в приложении)
Уважаемые члены УИК! Прошу пересчитать количество
недействительных бюллетеней и огласить их количество.
Члены УИК пересчитывают и оглашают.
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Ведущий:
Недействительные
бюллетени
подсчитываются
и
суммируются отдельно. Недействительными считаются бюллетени, которые
не содержат отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий
кандидатов, или в которых число отметок в указанных квадратах превышает
число отметок, установленное законом.
Председатель: Прошу заместителя председателя огласить общее число
недействительных бюллетеней и занести в строку 10 протокола об итогах
голосования на выборах Губернатора Свердловской области и его
увеличенной формы.
Заместитель председателя заносит данные в увеличенную форму
протокола, а секретарь в протокол по выборам Губернатора Свердловской
области (5 из переносного ящика № 2+1 из сомнительных+2 с отметками за
вычеркнутого кандидата+ 1с двумя отметками=9).
Председатель: Уважаемые присутствующие! Члены УИК приступают
к подсчету бюллетеней с отметками избирателей за первого, включенного в
избирательный бюллетень кандидата. Прошу предъявлять присутствующим
отметку избирателя и перекладывать этот бюллетень в другую часть пачки.
Члены УИК производят подсчет.
Председатель: Прошу огласить полученные данные, а секретаря и
заместителя председателя – внести оглашенные данные в строку 12
протокола и его увеличенной формы.
Ведущий: Также производится подсчет по второму кандидату и
следующим кандидатам. При этом заполняются строка 13 и последующие
строки протокола и его увеличенной формы.
После завершения подсчета к председателю комиссии обращается
наблюдатель
Наблюдатель:
Прошу
пересчитать
голоса
избирателей,
проголосовавших досрочно на выборах Губернатора Свердловской области.
Председатель: Уважаемые присутствующие! На выборах Губернатора
Свердловской области предусмотрено досрочное голосование избирателей,
которые в день голосования по уважительным причинам не могли явиться на
избирательный участок по месту своей регистрации. В помещении нашего
избирательного участка досрочно проголосовало 10 человек, что составило
11% от числа избирателей, внесенных в список избирателей (90 человек). В
стационарном ящике для голосования должно находиться 10 бюллетеней, на
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оборотной стороне которых непосредственно после извлечения бюллетеней
из конвертов была проставлена печать УИК
От наблюдателя поступило требование о пересчете голосов
избирателей, проголосовавших досрочно, так как в общей сложности их
проголосовало свыше 1 процента, но не менее 10 избирателей.
Уважаемый секретарь комиссии!
Прошу организовать выборку бюллетеней с оттисками печати УИК и
подсчет голосов избирателей, с составлением акта о результатах подсчета
(приложение № 7).
После завершения данной работы прошу бюллетени разложить по
соответствующим пачкам
Члены УИК выбирают бюллетени, подсчитывают, оглашают
количество голосов, отданных за каждого кандидата.
Секретарь комиссии составляет акт, два члена комиссии
расписываются, ставится печать.
Председатель: Переходим к заполнению строк 11 и 9 протокола.
Уважаемый секретарь УИК! Прошу просуммировать значения 12 и
последующих строк протокола по выборам Губернатора Свердловской
области, огласить полученное значение, которое является числом
действительных бюллетеней.
Прошу секретаря и заместителя председателя внести данные в строку
11 протокола по выборам Губернатора Свердловской области и его
увеличенной формы.
Секретарь и заместитель председателя вносят данные
Председатель: Прошу секретаря комиссии подсчитать значение строки
9 (число бюллетеней, содержащихся в стационарном ящике для
голосования). Подсчет осуществляется следующим образом: из суммы строк
10 и 11 вычесть значение строки 8, огласить полученное значение (9=10+118).
Секретарь производит подсчет и оглашает результаты (9+50-10=49
бюллетеней, содержащихся в стационарном ящике для голосования)
Председатель: Прошу секретаря и заместителя председателя внести
данные в строку 9 протокола по выборам Губернатора Свердловской области
и его увеличенной формы.
Секретаря УИК прошу обеспечить сохранность рассортированных
бюллетеней по выборам Губернатора Свердловской области.
Председатель: Уважаемые присутствующие!
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Проводится проверка контрольных соотношений данных протокола об
итогах голосования по выборам Губернатора Свердловской области.
Секретаря УИК прошу произвести проверку и сообщить
присутствующим о ее результатах.
Секретарь УИК проверяет контрольные соотношения данных,
внесенных в протоколы УИК об итогах голосования по выборам
Губернатора Свердловской области в следующем порядке:
1 > или= 3 + 5 + 6

90 больше 59

2 = 3 + 5 + 6 + 7 + (11ж) – (11з)

70 = 15 + 40 + 4 + 10
(не выполняется!)

8 + 9 = 10 + 11

10 + 49 = 9 + 50

11 = 12 + все последующие строки 50 = 14 + 13 +23
протокола
3 + 5 + 6 > или= 10 + 11

59 = 59

Секретарь: Не выполняется контрольное соотношение: 2 = 3 + 5 + 6 +
7+ (11ж) – 11(з)
Ведущий: Если контрольные соотношения не выполняются,
участковая комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по
всем или отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о
дополнительном подсчете бюллетеней для определения возможной причины
невыполнения контрольного соотношения – проверяются оригиналы записей,
актов и т.д. Если проверка записей не выявила описку, то есть не
выполняется контрольное соотношение, связанное с подсчетами по списку
избирателей, – то проверяется правильность суммирования по листам списка,
а потом правильность подсчетов по каждому листу списка избирателей. Если
в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения не
выполняются вновь, участковая комиссия составляет соответствующий акт,
который прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о
расхождении в строки 11ж и 11з протокола.
Одной из причин нарушения контрольного соотношения «3+5+6
больше или равно 10+11» может быть факт признания недействительными
бюллетеней, содержащихся в переносном ящике для голосования (в случае,
предусмотренном п.12 ст.68 Федерального закона № 67-ФЗ). Если в
результате дополнительного подсчета необходимо внести изменения в
протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его
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увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. А на старом
бланке ставиться запись «Ошибочный».
Если контрольные соотношения выполняются, в строках 11ж и 11з
протокола проставляется цифра «0».
Председатель: Уважаемые присутствующие, выяснилось, что не
выполняется следующее контрольное соотношение: число полученных УИК
бюллетеней должно быть равно сумме бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования и вне помещения в день голосования и
погашенных бюллетеней. Комиссией получено 70 бюллетеней для
голосования на выборах Губернатора Свердловской области, 15 бюллетеней
выдано избирателям при досрочном голосовании в труднодоступном месте,
40 бюллетеней выдано в помещении для голосования, 4 – вне помещения для
голосования. Разница составляет 1 бюллетень. Это произошло в связи с тем,
что при проведении голосования вне помещения для голосования членом
УИК было ошибочно выдано избирателю на 1 бюллетень больше. В
переносном ящике для голосования № 2 мы обнаружили вместо четырех пять бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Свердловской
области, и признали эти бюллетени недействительными. Прошу секретаря
комиссии составить акт о проверке контрольного соотношения в протоколе
по выборам Губернатора Свердловской области (приложение № 8).
Секретарь составляет акт (приложение 8).
Председатель: Прошу заместителя председателя и секретаря комиссии
внести в строку 11ж «число утраченных избирательных бюллетеней»
значение 1 (бюллетень), в строку 11з «число избирательных бюллетеней, не
учтённых при получении» - 0. Теперь контрольное соотношение
выполнилось.
Председатель: Начинаем подсчет избирательных бюллетеней по
выборам депутатов Думы городского округа. Избирательный участок входит
в двухмандатный избирательный округ № 1.
Уважаемые члены УИК! Необходимо сортировать избирательные
бюллетени по количеству отметок в избирательном бюллетене,
одновременно
отделяя
бюллетени
неустановленной
формы
и
недействительные бюллетени. При сортировке бюллетеней вы должны
оглашать содержащиеся число отметок в каждом бюллетене и представлять
бюллетени для визуального контроля всем лицам, присутствующим при
подсчете.
Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней не
допускается.
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В нашем случае отметок может быть одна или две - по количеству
распределяемых мандатов в округе - два мандата. Бюллетень более чем с
двумя отметками либо без отметок, считается недействительным.
Прошу секретаря комиссии расставить таблички с номерами по числу
отметок в бюллетенях (таблички: «Бюллетени с 1-ой отметкой»;
«Бюллетени с 2-мя отметками», «недействительные», «неустановленной
формы», «бюллетени, вызывающие сомнения»)
Члены УИК сортируют бюллетени
Председатель: Прошу членов комиссии подсчитать количество
бюллетеней с одной и с двумя отметками, проставленными избирателями,
недействительные бюллетени и бюллетени неустановленной формы.
Члены УИК подсчитывают бюллетени и оглашают результаты:
бюллетеней с одной отметкой – 12, с двумя отметками – 37, в двух
бюллетенях нет никаких отметок, в восьми – более двух отметок. Всего 59
бюллетеней.
Председатель: Уважаемые присутствующие! При сортировке
бюллетеней выявлены бюллетени, не содержащие отметок избирателей и
бюллетени, в которых более двух отметок. Данные бюллетени в количестве
10 штук признаются недействительными.
Председатель: Прошу заместителя председателя комиссии внести
результаты в таблицу № 1.
Заместитель председателя: заполняет увеличенную форму таблиц №1
(приложение № 9)
ТАБЛИЦА № 1
Определение количества бюллетеней по проставленным знакам
№ Количество отметок в бюллетене
напротив фамилий кандидатов

Количество
бюллетеней

Количество
голосов
избирателей

1

1 отметка

12

12

2

2 отметки

37

37х2= 74

3

Недействительные бюллетени

10

4

Итого

49 + 10 =59

86
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Председатель: Прошу заместителя председателя подсчитать в
таблице количество голосов избирателей в бюллетенях в каждой пачке по
числу отметок, путем умножения числа отметок на количество бюллетеней с
этими отметками. И заполнить второй столбец таблицы.
Заместитель председателя озвучивает данные и заполняет таблицу:
12 бюллетеней с одной отметкой - 12 голосов избирателей
37 бюллетеней с двумя отметками - 74 голоса избирателей.
То есть в 49 бюллетенях содержится 86 голосов избирателей.
10-бюлллетеней недействительных.
Председатель: Прошу заместителя председателя и секретаря комиссии
занести данные в строку 10 протокола об итогах голосования на выборах
депутатов Думы городского округа и его увеличенной формы.
Заместитель председателя заносит данные в увеличенную форму
протокола, а секретарь в протокол по выборам депутатов Думы городского
округа (10 недействительных бюллетеней).
Председатель:
Прошу
секретаря
комиссии
отложить
недействительные бюллетени, которые не учитываются при подсчете голосов
избирателей.
Председатель: Уважаемые присутствующие! Переходим к процедуре
непосредственного подсчета голосов избирателей по каждому кандидату.
Напоминаю, что в соответствии с требованием закона при
непосредственном подсчете голосов избирателей членам комиссии с правом
решающего голоса кроме председателя (заместителя) и секретаря нельзя
пользоваться письменными принадлежностями. Поэтому прошу двух членов
комиссии, определенных решением комиссии, занять места, удаленные от
избирательных бюллетеней и приготовить письменные принадлежности для
осуществления процедуры подсчета голосов.
Заместитель председателя занимает место возле увеличенной формы
таблицы № 2 (приложение № 10) для внесения данных.
Двое членов садятся за отдельный стол с таблицей № 2 с фамилиями
кандидатов, по которым проводят подсчет.
Председатель: Приступаем к подсчету голосов в пачке с бюллетенями,
содержащими одну отметку. Прошу члена комиссии предъявлять
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присутствующим отметку избирателя в каждом бюллетене и перекладывать
этот бюллетень в другую часть пачки.
Ведущий: Заместитель председателя комиссии отмечает (точкует) в
увеличенной форме таблицы № 2 одновременно с членами комиссии,
сидящими за столами с такой же таблицей оглашаемое число голосов по
каждому кандидату. (Процедура одновременного «точкования» исключает
ошибки в общем подсчете голосов). Одновременное оглашение двух и более
бюллетеней не допускается.
ТАБЛИЦА № 2
Оглашение результатов голосования в бюллетенях с одной отметкой.
Всего голосов.
№ Ф.И.О.
кандидата
1. Иванов Т.Р.

2. Петров А.Г.

3. Рзаева Л.Б.

Количество голосов
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
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4. Сазонов П.Т.

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

12

Ведущий: По окончании процедуры подсчета по первой пачке, члены
комиссии поочередно озвучивают данные о количестве голосов, отданных за
каждого из кандидатов, и сверяют полученный результат с данными
увеличенной формы таблиц № 1 и № 2 (В случае расхождения данных
производится повторный подсчет голосов).
Заместитель председателя озвучивает результаты: За Иванова Т.Р. 4 голоса избирателей; за Петрова- 6; за Рзаеву — 1; за Сазонова-1.
Председатель: Всего 12 голосов избирателей и по строке 1 таблицы
№1 количество голосов тоже - 12.
Приступаем к подсчету голосов в пачке с бюллетенями, содержащими
две отметки.
Ведущий: аналогичная процедура подсчета голосов проводится по
второй пачке с двумя отметками избирателей, заполняется таблица №3
(приложение 11)
Таблица №3
Оглашение результатов голосования в бюллетенях с двумя отметками
№ Ф.И.О.
кандидата
1. Иванов Т.Р.

Количество голосов
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
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2. Петров А.Г.

3. Рзаева Л.Б.

4. Сазонов П.Т.

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

74

Заместитель озвучивает результаты: За Иванова Т.Р. -23 голоса; за
Петрова- 27 голосов; за Рзаеву — 14 голосов; за Сазонова-10 голосов
избирателей. Всего 74 голоса.
Председатель:
Уважаемые члены комиссии! Общее количество
голосов избирателей во второй пачке бюллетеней с двумя отметками 74
голоса избирателей и по строке 2 таблицы № 1 количество голосов тоже 74.
Ведущий: если общее число голосов избирателей по таблице №1 и №2
не совпадает, производится повторная процедура подсчета (точкования) той
пачки, где есть расхождения.
Председатель: Подсчитываем общее количество голосов по каждому
кандидату, Число голосов, отданных за каждого кандидата, определяется как
сумма голосов, отданных за каждого кандидата, содержащихся в таблице № 2
и № 3.
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Члены УИК суммируют и озвучивают результаты: За Иванова Т.Р. 4+ 23 = 27 голосов избирателей; за Петрова 6+27 = 33 голоса избирателей; за
Рзаеву — 1 + 14 = 15 голосов избирателей; за Сазонова- 1 + 10 = 11 голосов
избирателей. В совокупности получается 86 голосов избирателей.
Председатель: Прошу заместителя председателя и секретаря
комиссии полученное число голосов занести в строку 12 и последующие
строки протокола об итогах голосования по выборам депутатов Думы по
двухмандатному избирательному округу (число голосов, поданных за
кандидата) и в его увеличенную форму.
Председатель: Прошу секретаря комиссии определить количество
действительных бюллетеней (сумма данных строки 1 и 2 таблицы №1).
(12+37=49)
Полученные данные оглашаются.
Председатель: Прошу заместителя председателя и секретаря комиссии
занести полученное число в строку 11 (число действительных бюллетеней)
протокола и его увеличенную форму.
Председатель: Уважаемые присутствующие!
Проводится проверка контрольных соотношений данных протокола об
итогах голосования по выборам депутатов Думы городского округа по
двухмандатному избирательному округу.
Секретаря УИК прошу произвести проверку и сообщить
присутствующим о ее результатах.
Секретарь УИК проверяет контрольные соотношения данных,
внесенных в протоколы УИК об итогах голосования по выборам депутатов
Думы городского округа с равным числом мандатов в округе в следующем
порядке:
Проверяются контрольные соотношения в протоколе:
1 >= 3 + 5 + 6

90 > 15 + 40 + 4

2= 3 + 5 + 6 + 7

70 = 15 + 40 + 4 + 11

8+ 9 = 10 + 11

9 + 50 = 10 + 49

11 х 2 (количество мандатов) > = 12+ 49 х 2 > 27+33+15+11
все последующие строки.
98 > 86
Председатель: Контрольные соотношения выполняются.
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Ведущий: Если контрольные соотношения выполняются, в строках
11ж и 11з протокола проставляется цифра «0».
Если контрольные соотношения не выполняются, участковая комиссия
принимает решение (приложение № 1.8.10) о дополнительном подсчете по
всем или отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о
дополнительном подсчете бюллетеней для определения возможной причины
невыполнения контрольного соотношения.
Если в результате дополнительного подсчета контрольные
соотношения не выполняются вновь, УИК составляет соответствующий акт,
который прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о
расхождении в троки 11 ж «Число утраченных избирательных бюллетеней» и
11з «Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении»
протокола.
Если в ходе проверки УИК пришла к выводу, что имело место хищение
(утрата) избирательных бюллетеней, не выданных избирателям, то
избирательные бюллетени, ранее признанные неустановленной формы,
проверяются вторично, а также проверяется достоверность акта о получении
тиража избирательных бюллетеней в ТИК. Если после произведенной
проверки предварительный вывод УИК подтвердился, УИК направляет
соответствующее заявление в правоохранительные органы.
Председатель:
Прошу
членов
комиссии
упаковывать
рассортированные бюллетени по каждому виду выборов в отдельные пачки,
на каждой из которых указываются соответствующие сведения:
наименование содержания и количество бюллетеней, затем - в коробки, на
которых указываются установленные законом сведения: наименование
выборов, номер избирательного участка, число бюллетеней.
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