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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. 

2. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

5. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

6. Закон Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ 

«Избирательный кодекс Свердловской области» (с изменениями и 

дополнениями). 

7. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 3 октября 2012 года № 143/1085-6 «О Разъяснении порядка 

ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для 

голосования». 

8. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 26 сентября 2012 года № 142/1076-6 «О Порядке применения 

средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для 

голосования на выборах и референдумах, проводимых в Российской 

Федерации». 

9. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 06 июля 2011 года № 19/204-6 «Об Инструкции о порядке 

использования технических средств подсчета голосов - комплексов обработки 

избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в 
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Российской Федерации». 

10. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 8 декабря 2010 года № 230/1508-5 «О Порядке передачи 

открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума и учета открепительных удостоверений» ( с изменениями). 

11. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 04.06.2014 № 233/1480-6 «О Порядке и сроках представления 

информации о числе избирателей, участников референдума, проголосовавших 

досрочно в помещениях комиссий и Методических рекомендациях о порядке 

проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, 

местном референдуме». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ  

НАКАНУНЕ ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

1.1. На здании, где располагается помещение для голосования, должна 

находиться вывеска с указанием номера избирательного участка, участка 

референдума. 

1. Подготовка помещения для проведения голосования. 

На входе в помещение участковой комиссии должна находиться вывеска 

с указанием часов работы. 

В здании на пути следования к помещению для голосования 

размещаются стрелки-указатели. 

На видных местах должны быть вывешены поэтажные планы (схемы) 

эвакуации людей на случай возникновения пожара, инструкции по 

соблюдению требований пожарной безопасности и инструкции, определяющие 

действия обслуживающего персонала и членов избирательной комиссии по 

обеспечению эвакуации людей, бюллетеней и имущества. 
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На случай отключения электроэнергии здание избирательного участка 

обеспечивается ручными электрическими фонарями. 

1.2. В помещении для голосования размещаются переносные и 

стационарные ящики для голосования, а также кабины для голосования (места 

для голосования) избирателей, оснащенные системой освещения и снабженные 

письменными принадлежностями (за исключением карандашей). 

В качестве стационарных ящиков для голосования могут использоваться 

также технические средства подсчета голосов, в том числе программно-

технические комплексы обработки бюллетеней. 

1.3. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким 

образом, чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного 

голосования и ящики для голосования одновременно находились в поле зрения 

членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей.  

1.4. На месте председателя (секретаря) участковой комиссии должны 

находиться указатели с надписями «Председатель участковой комиссии», 

«Секретарь участковой комиссии» и необходимые принадлежности в 

соответствии с выборным законодательством. 

1.5. В помещениях, где будут располагаться УИК, должны быть средства 

связи, сейф, необходимая мебель, часы.  

1.6. В случае оборудования помещения для голосования средствами 

видеонаблюдения и трансляции изображения средство видеонаблюдения 

устанавливается таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и 

отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей, а также 

контроля за участием гражданина Российской Федерации в выборах; 

изображение гражданина не должно занимать большую часть кадра (экрана). 

1.7. В помещении для голосования или непосредственно перед ним 

необходимо оборудовать информационный стенд, на котором комиссия 

размещает информацию обо всех кандидатах, списках кандидатов, 

избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень.  
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На стенде также размещаются образцы заполненных избирательных 

бюллетеней, которые не должны содержать фамилий зарегистрированных 

кандидатов, наименований избирательных объединений, участвующих в 

данных выборах. В образцах должны быть приведены все варианты заполнения

1.8. В помещении для голосования должны быть вывешены увеличенные 

формы протоколов об итогах голосования на соответствующем избирательном 

участке по единому избирательному округу и (или) одномандатному 

избирательному округу. Увеличенные формы протоколов должны находиться в 

поле зрения членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей и на 

расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в них информации. 

 

избирательных бюллетеней. 

1.9. В случае использования технических средств подсчета голосов 

избирателей – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 (далее – 

КОИБ-2010) в помещении для голосования рядом с информационным стендом 

и местом установки КОИБ-2010 должны быть размещены плакаты с правилами 

голосования с использованием КОИБ-2010. 

1.10. Председателем участковой избирательной комиссии в помещении 

для голосования должно быть определено место, с которого наблюдатели могут 

вести фото- и (или) видеосъемку. Право осуществления фото- или видеосъёмки 

наблюдателями на избирательных участках реализуется в соответствии с 

Разъяснением порядка ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в 

помещении для голосования, утвержденным постановлением ЦИК России от 3 

октября 2012 года № 143/1085-6.  

1.11. В помещении для голосования должно быть отведено специальное 

место, которое располагается в зоне непосредственной видимости работы 

избирательной комиссии, для лиц, имеющих право присутствовать на 

избирательном участке, в том числе в период голосования, подсчета голосов 

избирателей и избирательных бюллетеней, а также оформления протокола об 

итогах голосования: 
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2.1. Для обеспечения работы руководители комиссии проверяют наличие: 

2. Проверка готовности к работе в день голосования. 

- печати УИК; 

- Журнала работы участковой избирательной комиссии; 

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;  

- Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» - 

в случае проведения выборов Президента Российской Федерации; 

- Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» - в случае проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

- Избирательного кодекса Свердловской области - в случае проведения 

выборов Губернатора Свердловской области, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, органов местного самоуправления;  

- копии решения об утверждении схемы избирательных округов на 

соответствующих выборах;  

- копии постановления Главы Администрации города Екатеринбурга об 

образовании избирательных участков;  

- описание границ избирательного участка;  

- копий решений территориальной избирательной комиссии (о 

формировании участковой избирательной комиссии и назначении 

председателя; о распределении открепительных удостоверений (в случае 

использования на выборах); о распределении избирательных бюллетеней, 

передаваемых участковым избирательным комиссиям; о количестве 

переносных ящиков для голосования на избирательном участке);  

- списка избирателей;  

- актов о передаче территориальной избирательной комиссией первого 

экземпляра списка избирателей, избирательных бюллетеней;  
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- избирательных бюллетеней;  

- выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений в ТИК (в 

случае использования на выборах); 

- открепительных удостоверений (в случае использования на выборах); 

- бланков протоколов участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования (с учетом выдачи копий протоколов);  

- наличие бланков, необходимых при проведении голосования и подсчете 

голосов избирателей; 

- списка номеров телефонов вышестоящих избирательных комиссий, 

органов местного самоуправления, соответствующих органов прокуратуры, 

суда, МВД, УФМС, МЧС, скорой медицинской помощи. 

2.2. С целью контроля за готовностью помещения участковой 

избирательной комиссии ко дню голосования территориальная избирательная 

комиссия совместно с органами местного самоуправления, представителями 

органов внутренних дел и МЧС принимает избирательный участок. 

Готовность помещения для голосования отражается в акте приемки 

помещения для голосования. 

3. Тестирование и тренировка КОИБ -2010 (в случае использования 

комплексов обработки бюллетеней в день голосования). 

3.1. Тестирование проводится до начала тренировки.  

В центральной части бюллетеней, используемых для проведения 

тестирования КОИБ-2010, поверх информации о кандидатах (избирательных 

объединениях) шариковой ручкой наносится надпись «ТЕСТ», а для 

проведения тренировки КОИБ -2010 наносится надпись «ТРЕНИРОВКА». 

3.2. По результатам тестирования распечатывается протокол 

тестирования, который подписывается председателем, зам.председателя и 

секретарем участковой избирательной комиссии и остается в участковой 

комиссии.  

3.3. После работы КОИБ-2010 в тренировочном режиме распечатка 

«Результаты голосования» подписывается председателем, зам.председателя и 
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секретарем участковой избирательной комиссии и остается в участковой 

комиссии. Также составляется Акт о совпадении данных ручного подсчета 

голосов избирателей с данными, полученными с использованием КОИБ-2010, 

который подписывают все члены УИК. 

3.4. В территориальную избирательную комиссию передают на ключевом 

носителе информации протоколы об итогах голосования. 

4. Подготовка списка избирателей ко дню голосования. 

4.1. Список избирателей с внесенными в него до дня голосования 

уточнениями подписывается председателем и секретарем участковой комиссии 

не позднее 18 часов по местному времени с указанием числа избирателей, 

включенных в список избирателей на момент его подписания, даты внесения 

подписей и заверяется печатью участковой комиссии. 

4.2. После подписания списка избирателей участковая комиссия вправе 

разделить его на отдельные книги. Каждая такая книга должна быть снабжена 

соответствующим титульным листом, на котором указывается порядковый 

номер книги и общее количество отдельных книг, на которые разделен список 

избирателей. 

Каждая книга должна быть сброшюрована (прошита), что 

подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее 

председателя на последнем листе книги на месте скрепления. 

После завершения времени выдачи открепительных удостоверений и 

(или) времени досрочного голосовании, в 16 часов местного времени (после 

определения общего числа выданных в УИК открепительных удостоверений и 

(или) определения числа избирателей данного избирательного участка, 

проголосовавших досрочно, в процентах от числа избирателей, внесенных в 

список избирателей данного избирательного участка) проводится 

5. Проведение заседания участковой комиссии по вопросу готовности 

УИК к открытию помещения для голосования и готовности к проведению 

голосования. 

в 

обязательном порядке заседание комиссии. На заседании комиссии ведется 
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протокол. 

Председатель комиссии после проведения заседания комиссии передает 

итоговые сведения: 

6. Передача в территориальную избирательную комиссию сведений. 

 - о числе избирателей, внесенных в список на 18.00 час.; 

- о числе и номерах выданных открепительных удостоверений (в случае 

их использования на выборах); 

- о количестве досрочно проголосовавших избирателей (в случае 

проведения досрочного голосования); 

- о готовности УИК к открытию помещения для голосования и 

готовности к проведению голосования. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ  

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

1.1. Открытие помещения для голосования.  

1. Действия комиссии до начала голосования. 

В день голосования в 07.00 час. по местному времени председатель УИК 

либо его заместитель в присутствии не менее двух членов

Незамедлительно после открытия помещения для голосования участковая 

избирательная комиссия передает информацию об этом в территориальную 

избирательную комиссию по телефону. 

 комиссии открывают 

помещение для голосования, проверяя при этом целостность оборудования и 

сохранность избирательной документации.  

1.2. Подготовка КОИБ -2010 к проведению голосования (в случае их 

использования). 

В центральной части бюллетеней, используемых для проведения 

тестирования КОИБ-2010 поверх информации о кандидатах (избирательных 

объединениях) либо вопросах референдума шариковой ручкой наносится 

надпись «ТЕСТ». 
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Распечатка исходных данных и распечатка протокола тестирования 

подписываются председателем, зам.председателя и секретарем участковой 

избирательной комиссии.  

Обе распечатки вкладываются в конверт и вместе с первым экземпляром 

протокола об итогах голосования передаются в вышестоящую избирательную 

комиссию. 

1.3. Погашение неиспользованных открепительных удостоверений, не 

выданных участковой избирательной комиссии избирателям, и составление 

соответствующего акта – в случае использования открепительных 

удостоверений на выборах. 

1.4. Объявление председателя участковой комиссии непосредственно 

перед наступлением времени голосования об открытии избирательного участка 

и предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим 

лицам пустые ящики для голосования (стационарные и переносные), которые 

вслед за этим опечатываются печатью участковой избирательной комиссии 

(пломбируются).  

В случае использования КОИБ предъявляются накопители КОИБ для 

голосования и сканеры, на которых отражено «принято бюллетеней 0», 

резервные стационарные ящики для голосования.  

Сканер устанавливается на пустой накопитель и опечатывается 

пломбирами УИК. КОИБ переводится в режим «Стационарный». Резервный 

стационарный ящики опечатывается пломбирами. Прорезь резервного 

стационарного ящика закрывается. 

1.5. Объявление председателя УИК о числе избирателей, включенных в 

список избирателей на момент открытия избирательного участка, и числе 

избирателей, получивших открепительные удостоверения в УИК (в случае 

использования открепительных удостоверений на выборах). 

1.6. Сообщение председателем участковой избирательной комиссии о 

числе избирателей, включенных в список избирателей на данном 

избирательном участке, проголосовавших досрочно, и предъявление 



 11 

запечатанных конвертов с избирательными бюллетенями для визуального 

ознакомления (в случае проведения досрочного голосования). 

Вскрытие поочередно каждого конверта, извлечение избирательных 

бюллетеней, предъявление их для визуального ознакомления присутствующим, 

опускание бюллетеней в стационарный ящик для голосования либо в КОИБ (в 

случае его использования). 

1.7. Предъявление книг списка избирателей для визуального 

ознакомления и выдача председателем (секретарем) комиссии книг списка 

избирателей членам участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса. 

1.8. Оглашение председателем УИК числа избирательных бюллетеней 

(отдельно по каждому виду выборов), полученных по акту от вышестоящей 

избирательной комиссии.  

1.9. Получение членами участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса от председателя участковой избирательной комиссии 

избирательных бюллетеней для выдачи избирателям и расписка в их 

получении. 

2. Действия членов комиссии в ходе голосования.  

2.1. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса выдают избирательные бюллетени избирателям, включенным в список 

избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, а если избиратель голосует по открепительному удостоверению - 

по предъявлении также открепительного удостоверения.  

ВАЖНО! Перед выдачей избирательного бюллетеня член участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан удостовериться, 

что заявление (обращение) избирателя о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования не зарегистрировано в реестре, 

и к нему не направлены члены участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса для проведения голосования вне помещения для 

голосования. 
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2.2. Каждый из членов УИК ведет учет количества выданных им 

избирательных бюллетеней. 

2.3. При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в 

списке избирателей серию и номер своего паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе 

серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

2.4. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и 

расписывается в соответствующей графе списка избирателей в получении 

избирательного бюллетеня. В случае проведения голосования одновременно по 

нескольким избирательным бюллетеням избиратель расписывается за каждый 

избирательный бюллетень.  

Член участковой избирательной комиссии, выдавший избирателю 

избирательный бюллетень (избирательные бюллетени), также расписывается в 

соответствующей графе списка избирателей.  

В случае голосования по открепительному удостоверению в списке 

избирателей делаются дополнительные отметки. 

2.5. Член участковой избирательной комиссии вправе выдать избирателю 

новый бюллетень взамен испорченного в случае, если избиратель считает, что 

при заполнении избирательного бюллетеня допустил ошибку. Член 

избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень, 

делая при этом соответствующую отметку в списке избирателей против 

фамилии данного избирателя.  

2.6. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса делает 

соответствующую запись на испорченном избирательном бюллетене и заверяет 

ее своей подписью, заверяет также подписью секретаря участковой 

избирательной комиссии, после чего такой избирательный бюллетень 

незамедлительно погашается.  

2.7. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется 
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от участия в работе, а наблюдатель или иные лица удаляются из помещения 

избирательного участка, если они нарушают закон о выборах. Мотивированное 

решение об этом принимается участковой избирательной комиссией в 

письменной форме. Правоохранительные органы обеспечивают исполнение 

указанного решения и принимают меры по привлечению отстраненного члена 

участковой избирательной комиссии, а также удаленного наблюдателя и иных 

лиц к ответственности, предусмотренной законодательством. 

3.1. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность 

участия в голосовании избирателям, которые внесены в список избирателей на 

данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным 

причинам (

3. Голосование вне помещения для голосования. 

по состоянию здоровья, инвалидности)

3.2. Голосование вне помещения для голосования проводится только в 

день голосования и 

 прибыть в помещение для 

голосования.  

только на основании письменного заявления

В заявлении (устном обращении) должна быть указана причина 

(состояние здоровья, инвалидность), по которой избиратель не может прибыть 

в помещение для голосования, и должны содержаться фамилия, имя и отчество 

избирателя, адрес его места жительства.  

 или устного 

обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о 

предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 

голосования.  

3.3. Указанные заявления (устные обращения) принимаются участковой 

избирательной комиссией в любое время в течение 10 дней до дня голосования, 

но не позднее чем за шесть часов (не позднее 14.00 часов) до окончания 

времени голосования. Заявление (устное обращение), поступившее позднее 

указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, 

оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно 

непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения). 

3.4. Участковая избирательная комиссия регистрирует все поданные 
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заявления (устные обращения) в специальном реестре, который по окончании 

голосования хранится вместе со списком избирателей.  

3.5. При регистрации устного обращения в реестре указываются время 

поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество избирателя, 

заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, 

адрес его места жительства, а также подпись члена избирательной комиссии, 

принявшего обращение. Если обращение передано при содействии другого 

лица, в реестре также указываются фамилия, имя, отчество и адрес места 

жительства этого лица. По прибытии членов избирательной комиссии к 

избирателю данное обращение подтверждается письменным заявлением

3.6. Председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить о 

том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить 

голосование вне помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до 

предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования, а также 

предложить членам участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении.  

.  

3.7. Члены участковой избирательной комиссии, выезжающие по 

заявлениям (устным обращениям), получают избирательные бюллетени и 

расписываются в их получении. Общее число получаемых избирательных 

бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов число полученных к 

моменту выезда заявлений (устных обращений), но не менее двух бюллетеней.  

3.8. Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух 

членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Должны иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в 

участковой избирательной комиссии переносной ящик для голосования, 

необходимое количество избирательных бюллетеней, Реестр или заверенную 

выписку из него, поступившие заявления избирателей о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения для голосования, а также 

необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для 

заполнения избирателем избирательного бюллетеня.  
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Голосование вне помещения для голосования может проводить один член 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса в случае, если 

при проведении голосования вне помещения для голосования присутствует не 

менее двух лиц из числа членов избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными кандидатами, 

избирательными объединениями.  

3.9. Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие по 

заявлениям (устным обращениям) избирателей, вправе выдать избирательные 

бюллетени только тем избирателям, заявления (устные обращения) которых 

зарегистрированы в реестре. 

3.10. Факт получения и выдачи избирательных бюллетеней удостоверяют 

подписями на заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне 

помещения избиратель и члены участковой комиссии. 

3.11. Члены комиссии имеют право выдать новый бюллетень взамен 

испорченного по просьбе избирателя, указанная отметка делается на 

письменном заявлении избирателя

3.12. По прибытии на избирательный участок члены участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, выезжавшие по 

заявлениям (устным обращениям) избирателей, вносят в списки избирателей 

серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, избирателей, 

проголосовавших вне помещения для голосования, в соответствующей графе 

(графах) списка избирателей делается особая отметка: «Голосовал вне 

помещения для голосования», а также ставят подписи.  

 о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования.  

3.13. По окончании голосования с использованием каждого переносного 

ящика для голосования участковая избирательная комиссия составляет акт, в 

котором указываются количество избирательных бюллетеней, выданных 

членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

проводившим голосование вне помещения для голосования, количество 

письменных заявлений избирателей о предоставлении им возможности 
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проголосовать вне помещения для голосования, количество выданных 

избирателям и возвращенных (неиспользованных, испорченных избирателями) 

избирательных бюллетеней, а также сведения о членах участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводивших 

голосование вне помещения для голосования, членах участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателях, 

присутствовавших при проведении голосования вне помещения для 

голосования. 

3.14. Хранение переносного ящика в пределах видимости членов УИК и 

наблюдателей обеспечивает секретарь комиссии. 

4. Подготовка к подсчету голосов избирателей. 

4.1. По истечении времени голосования (в 20 часов) председатель УИК 

объявляет, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут 

только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования. После 

этого двери помещения для голосования закрываются.  

4.2. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 

голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования 

только членами участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса. 

4.3. Председатель участковой избирательной комиссии перед подсчетом 

голосов обязан проверить наличие всех составленных в день голосования либо 

ранее избирательных документов и готовых для заполнения бланков. 

4.4. Председатель участковой избирательной комиссии объявляет 

присутствующим при подсчете голосов избирателей общую 

последовательность дальнейших действий членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса: 

- подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней; 

- работа со списком избирателей; 

- осуществление подсчета избирательных бюллетеней установленной формы в 

переносных ящиках для голосования (поочередно по каждому переносному 
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ящику) отдельно по каждому виду избирательных бюллетеней, каждой 

избирательной кампании (в случае совмещения выборов); 

- вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных 

бюллетеней по каждому виду избирательных бюллетеней; 

- подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням для голосования 

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и проверка 

контрольных соотношений (отдельно по каждой избирательной кампании в 

случае совмещения выборов); 

- подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням для голосования 

по единому избирательному округу и проверка контрольных соотношений; 

- составление протокола (протоколов) об итогах голосования в двух 

экземплярах; 

- проведение итогового заседания участковой комиссии, рассмотрение жалоб 

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

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

копий протокола (протоколов). 

4.5. В случае совмещения выборов разных уровней в первую очередь 

осуществляется подсчет голосов по выборам в федеральные органы 

государственной власти, затем - в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, затем - в органы местного самоуправления. 

В случае совмещения выборов одного уровня в первую очередь 

осуществляется подсчет по выборам главы муниципального образования, затем 

– по выборам депутатов представительного органа муниципального 

образования последовательно по единому избирательному округу и по 

одномандатному избирательному округу. 

4.6. При необходимости членами участковой комиссии с правом 

решающего голоса производится перестановка оборудования помещения для 

голосования в целях создания максимальной прозрачности всех действий 

членов комиссии с правом решающего голоса. 

Наблюдатели и иные лица, которые в соответствии с нормами 
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Федерального закона имеют право присутствовать при подсчете голосов, 

занимают места, позволяющие им наблюдать за действиями членов участковой 

избирательной комиссии, но так, чтобы при этом не создавать препятствий 

работе членов участковой избирательной комиссии. 

4.7. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса возвращают 

председателю участковой комиссии неиспользованные избирательные 

бюллетени под подпись в ведомости выдачи избирательных бюллетеней.  

4.8. Члены УИК с правом решающего голоса подсчитывают и погашают, 

отрезая левый нижний угол, неиспользованные избирательные бюллетени и 

испорченные избирателями избирательные бюллетени. Число погашенных 

(сумма числа неиспользованных избирательных бюллетеней и числа 

избирательных бюллетеней, испорченных избирателями при проведении 

голосования) бюллетеней заносится в соответствующую строку протокола об 

итогах голосования и увеличенной формы протокола. 

4.9. Председатель (заместитель председателя или секретарь) участковой 

избирательной комиссии оглашает указанное в акте количество избирательных 

бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией, и вносит в 

строку протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования и 

его увеличенной формы число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией.  

4.10. В случае использования открепительных удостоверений 

председатель оглашает число погашенных неиспользованных открепительных 

удостоверений, указанное в акте, секретарь вносит его в протокол, 

заместитель председателя – в его увеличенную форму. 

4.11. В случае проведения досрочного голосования председатель 

оглашает число избирателей, проголосовавших досрочно, секретарь вносит его 

в протокол, заместитель председателя – в его увеличенную форму. 

4.12. Работа со списком избирателей. 

Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
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вносят на каждую страницу списка избирателей суммарные данные по этой 

странице, после внесения данных каждая страница списка избирателей 

подписывается внесшим эти данные членом участковой избирательной 

комиссии, который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, 

заместителю председателя или секретарю участковой избирательной комиссии 

и лицам, присутствующим при подсчете голосов.  

Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных по 

каждой книге списка избирателей, председатель, заместитель председателя или 

секретарь участковой избирательной комиссии оглашает, вносит в последнюю 

страницу списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет 

печатью участковой избирательной комиссии.  

Если список избирателей состоит из нескольких книг, на последней 

странице каждой книги записываются суммарные данные по соответствующей 

книге списка избирателей. При этом суммарные данные по всем страницам всех 

книг списка избирателей вносятся на последний лист последней книги списка 

избирателей. 

Оглашенные данные после предварительной проверки правильности всех 

подсчетов вносятся в соответствующие строки протоколов об итогах 

голосования и их увеличенных форм. 

После осуществления указанных действий проводится проверка 

контрольных соотношений. 

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться 

присутствующие на участке наблюдатели и иные лица, а члены участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в 

правильности произведенного подсчета. 
 

5. Подсчет голосов избирателей. 

5.1. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится по 

находящимся в переносных и стационарных ящиках для голосования 

избирательным бюллетеням членами участковой комиссии с правом 

решающего голоса. 
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Подсчет избирательных бюллетеней осуществляется открыто и гласно 

непосредственно членами участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса с оглашением и соответствующим оформлением в 

увеличенной форме протокола об итогах голосования результатов 

последовательно всех выполняемых действий

5.2. При сортировке избирательных бюллетеней участковая 

избирательная комиссия отделяет избирательные бюллетени неустановленной 

формы, то есть не изготовленные официально и не заверенные избирательной 

комиссией. Указанные избирательные бюллетени при непосредственном 

подсчете голосов не учитываются и упаковываются в отдельную пачку.  

 по подсчету избирательных 

бюллетеней и голосов избирателей членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

В случае обнаружения участковой избирательной комиссией в 

переносных или стационарных ящиках для голосования избирательных 

бюллетеней неустановленной формы участковая избирательная комиссия 

составляет соответствующий акт. Акт с первым экземпляром 

соответствующего протокола участковой избирательной комиссии 

направляется в территориальную избирательную комиссию. 

5.3. В первую очередь производится подсчет избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносных ящиках для голосования, оставленными 

избирателями, проголосовавшими вне помещения для голосования в день 

голосования. 

5.4. Вскрытию каждого переносного ящика для голосования 

предшествует объявление из акта о проведении голосования вне помещения 

числа избирателей, проголосовавших с использованием данного переносного 

ящика для голосования.  

5.5. Затем проводится проверка целостности печатей (пломб) на 

переносных ящиках, в чем председатель участковой избирательной комиссии 

предлагает удостовериться членам комиссии и иным присутствующим при 

подсчете голосов лицам. 
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5.6. Подсчет избирательных бюллетеней ведется таким образом, чтобы не 

нарушалась тайна голосования, при этом отделяются избирательные бюллетени 

неустановленной формы. Общее число извлеченных из всех

5.7. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки 

неповрежденности печатей (пломб) на них. 

 переносных 

ящиков избирательных бюллетеней установленной формы оглашается. и 

вносится в строку протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. 

5.8. После вскрытия стационарных ящиков для голосования извлеченные 

из них избирательные бюллетени смешиваются с избирательными 

бюллетенями, извлеченными из переносных ящиков для голосования. 

5.9. Члены участковой избирательной комиссии сортируют избирательные 

бюллетени, извлеченные из переносных и стационарных ящиков для 

голосования, по голосам, поданным за каждый список кандидатов и за каждого 

из кандидатов, одновременно отделяют избирательные бюллетени 

неустановленной формы и недействительные избирательные бюллетени.  

5.10. Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и 

суммируются отдельно. 

Недействительными считаются избирательные бюллетени, по которым 

невозможно установить волеизъявление избирателя: отметка в квадратах 

проставлена более чем в одном квадрате либо не проставлена ни в одном из 

них. 

5.11. При сортировке избирательных бюллетеней члены участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса оглашают содержащиеся 

в каждом из них отметки избирателя и представляют избирательные бюллетени 

для визуального контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном  
 

 

подсчете голосов. Одновременное оглашение содержания двух и более 

избирательных бюллетеней не допускается. 

5.12. В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления 

избирателя этот избирательный бюллетень откладывается в отдельную пачку. 

По окончании сортировки о действительности всех сомнительных бюллетеней 
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участковая избирательная комиссия решает вопрос голосованием, при этом на 

оборотной стороне избирательного бюллетеня указываются причины 

признания его действительным или недействительным. Эта запись 

подтверждается подписями не менее двух членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью комиссии. 

5.13. После сортировки избирательных бюллетеней производится подсчет 

рассортированных избирательных бюллетеней в каждой пачке отдельно по 

каждому кандидату, списку кандидатов.  

Избирательные бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по 

одному из одной части пачки в другую таким образом, чтобы лица, 

присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку избирателя в каждом 

избирательном бюллетене. Одновременный подсчет избирательных бюллетеней 

из разных пачек не допускается.  

5.14. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса подсчитывают число действительных избирательных бюллетеней. 

5.15. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса подсчитывают, оглашают число избирательных бюллетеней 

установленной формы, находящихся в стационарных ящиках для голосования. 

Данное число определяется как разница между общим числом действительных 

и недействительных избирательных бюллетеней и числом избирательных 

бюллетеней, извлеченных из переносных ящиков для голосования.  

5.16. После этого с рассортированными избирательными бюллетенями 

под контролем членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса вправе визуально ознакомиться наблюдатели, а члены 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе 

убедиться в правильности проведенного подсчета. 

5.17. Проведение отдельного подсчета голосов по бюллетеням досрочно 

проголосовавших избирателей в случае, если число избирателей, 

проголосовавших досрочно в помещении участковой комиссии, составляет 

более 1% от числа избирателей, внесенных в список избирателей на 
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избирательном участке (но не менее 10 избирателей

6. Проверка контрольных соотношений. 

). 

6.1. После ознакомления членов участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными 

бюллетенями проводится проверка контрольных соотношений данных, 

внесенных в протокол об итогах голосования. В ходе проверки контрольных 

соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, 

председатель участковой избирательной комиссии разъясняет присутствующим 

при подсчете голосов порядок проверки.  

6.2. Перед проведением проверки контрольных соотношений проверяется 

соответствие записей данных в строках протокола, выполненных цифрами и 

прописью. 

7.1. Избирательные бюллетени после завершения подсчета 

упаковываются в отдельные пачки по голосам избирателей, поданным за 

зарегистрированные списки кандидатов, зарегистрированных кандидатов.  

7. Упаковка. 

В отдельные пачки упаковываются недействительные и погашенные 

избирательные бюллетени.  

На каждой пачке, в которой упакованы бюллетени, указывается число 

находящихся в ней избирательных бюллетеней, наименование избирательного 

объединения или ФИО кандидата, отмеченное в соответствующих 

избирательных бюллетенях, либо ставятся отметки «Недействительные 

бюллетени», «Погашенные бюллетени».  

Погашенные бюллетени упаковываются отдельно.  

Пакет заклеивается, и на нем делается заверительная надпись, которая 

заверяется подписями членов комиссии с правом решающего голоса и печатью 

участковой комиссии.  

Упакованные таким образом избирательные бюллетени по видам выборов 

помещаются в мешки или коробки, на которых указывается наименование 
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выборов и дата голосования, номер избирательного участка, общее число всех 

упакованных избирательных бюллетеней.  

7.2. Аналогичным образом упаковываются и подписываются 

открепительные удостоверения, по которым проголосовали избиратели, и 

неиспользованные погашенные открепительные удостоверения.  

7.3. В отдельный мешок упаковывается Список избирателей вместе  

- с заявлениями на получение открепительных удостоверений, 

- с заявлениями о предоставлении возможности проголосовать вне 

помещения; 

- с заявлениями о предоставлении возможности проголосовать досрочно. 

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

и могут быть вскрыты только по решению суда или вышестоящей 

избирательной комиссии.  

7.4. Упаковка осуществляется в присутствии лиц, которые присутствуют 

при подведении итогов голосования и которым предоставляется возможность 

поставить на мешках или коробках свои подписи.  

8. Подписание протокола участковой избирательной комиссии. 

8.1. Перед проведением итогового заседания председатель участковой 

комиссии разъясняет присутствующим требования законодательства по 

дальнейшим действиям членов участковой комиссии. 

После осуществления всех необходимых действий и подсчетов 

участковой комиссии председатель УИК в обязательном порядке проводит 

итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы (заявления) на 

нарушения избирательного законодательства, допущенные при голосовании и 

подсчете голосов избирателей. 

8.2. До подписания протокола участковой комиссии об итогах 

голосования производится сверка данных, внесенных в Сведения участковой 

комиссии об открепительных удостоверениях, а председатель и секретарь 

участковой комиссии проводят проверку соблюдения контрольного 

соотношения, а также соответствия данных, указанных в Сведениях 
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участковой комиссии, данным в соответствующих строках протокола 

участковой комиссии об итогах голосования. Если контрольное соотношение 

выполняется, председатель и секретарь участковой комиссии подписывают 

Сведения участковой комиссии. Если контрольное соотношение не 

выполняется, председатель и секретарь участковой комиссии уточняют 

данные, внесенные в Сведения участковой комиссии. 

Председатель участковой комиссии информирует на итоговом 

заседании участковой комиссии об использовании открепительных 

удостоверений на избирательном участке. 

8.3. Перед заполнением графы протокола «Перечень жалоб (заявлений), 

актов и иных документов, прилагаемых к протоколу» председатель участковой 

избирательной комиссии доводит до сведения всех присутствующих при 

подсчете голосов информацию о поступивших в участковую избирательную 

комиссию жалобах (заявлениях) и решениях, принятых по ним участковой 

избирательной комиссией, перечисляет акты и иные документы, прилагаемые к 

протоколу, выясняет у присутствующих при подсчете голосов наличие 

замечаний, жалоб на действия комиссии (при необходимости комиссия 

рассматривает замечание, жалобу и принимает решение). После этого 

подписывается реестр учета жалоб (

Жалобы (заявления), поступившие в участковую избирательную 

комиссию в данный период, но связанные с разными видами (уровнями) 

выборов, приобщаются к протоколу об итогах голосования по 

соответствующим выборам (округу). 

заявлений) и заполняется графа «Перечень 

жалоб (заявлений), актов и иных документов, прилагаемых к протоколу» (в 

случае отсутствия жалоб (заявлений), поступивших в участковую 

избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов, 

в соответствующей графе протокола проставляются нули). 

8.4. Затем подписывается протокол участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования.  

Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми 
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присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, в нем проставляются дата и время (часы и минуты) его 

подписания. Подписанный протокол заверяется печатью участковой 

избирательной комиссии.  

8.5. Если во время заполнения протокола об итогах голосования 

некоторые члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса отсутствуют, в протоколе председателем, заместителем председателя 

либо секретарем участковой избирательной комиссии делается об этом запись с 

указанием причины их отсутствия. Например: «болен», «командировка» и так 

далее. Запись заверяется подписью соответственно председателя, заместителя 

председателя либо секретаря участковой избирательной комиссии.  

Протокол является действительным, если он подписан большинством от 

установленного числа членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

8.6. Не допускается заполнение протокола об итогах голосования 

карандашом и внесение в него каких-либо изменений. При подписании 

протокола члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, не согласные с протоколом в целом, вправе приложить к протоколу 

особое мнение в письменном виде, о чем в протоколе делаются 

соответствующие записи. 

9. Порядок работы с протоколом участковой избирательной 

комиссии после его подписания. 

9.1. Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования - 

немедленно после подписания протокола (в том числе с отметкой «Повторный» 

и «Повторный подсчет голосов») по требованию члена участковой 

избирательной комиссии, иных лиц, присутствующих при подписании 

протокола.  

9.2. Выдача заверенной копии протокола отмечается в соответствующем 

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

кампании лица, которому выдается заверенная копия протокола об итогах 



 27 

голосования, а лицо, получившее копию, расписывается в нем, указывая при 

этом контактный телефон, а также дату и время получения копии протокола. 

Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся 

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

заверившее указанную копию протокола. 

Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.  

9.3. Незамедлительно направляется в территориальную избирательную 

комиссию и возврату в участковую избирательную комиссию не подлежит 

первый экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования после его подписания всеми присутствующими членами 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и после 

выдачи либо заверения копий протокола об итогах голосования всем 

присутствующим при подсчете голосов и потребовавшим выдать либо заверить 

указанные копии лицам - членам и представителям вышестоящих 

избирательных комиссий, зарегистрированному кандидату или его 

доверенному лицу, уполномоченному представителю или доверенному лицу 

избирательного объединения, представителю средств массовой информации, 

наблюдателю, иностранному (международному) наблюдателю.  

К первому экземпляру протокола приобщаются: 

- особые мнения членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса,  

- поступившие в избирательную комиссию жалобы (заявления) на 

нарушения Федерального закона, а также принятые по ним решения участковой 

избирательной комиссии, 

- составленные комиссией акты и реестры,  

- сведения об использовании открепительных удостоверений. 

Заверенные копии указанных документов и решений участковой 

избирательной комиссии (кроме журналов работы) приобщаются ко второму 

экземпляру протокола об итогах голосования. 
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9.4. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется 

для ознакомления наблюдателям, иным присутствующим лицам, а их 

заверенные копии вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, 

установленном участковой избирательной комиссией, после чего второй 

экземпляр протокола вместе с предусмотренной законом избирательной 

документацией, включая избирательные бюллетени, список избирателей, а 

также печать участковой избирательной комиссии передаются в вышестоящую 

избирательную комиссию для хранения. 

9.5. Если после подписания протокола об итогах голосования и 

направления его первого экземпляра в территориальную избирательную 

комиссию участковая избирательная комиссия, составившая протокол, выявила 

в нем неточность (описку, опечатку либо ошибку в сложении данных), она 

обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в 

протокол. Участковая избирательная комиссия, информируя территориальную 

избирательную комиссию, обязана сообщить, что на нем будет рассматриваться 

данный вопрос. 

О принятом решении участковая избирательная комиссия в обязательном 

порядке информирует членов участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при 

составлении ранее утвержденного протокола об итогах голосования, а также 

представителей средств массовой информации. В этом случае участковая 

избирательная комиссия составляет протокол об итогах голосования, на 

котором делается отметка «Повторный». Первый экземпляр указанного 

протокола незамедлительно направляется в территориальную избирательную 

комиссию. 
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