
 

Алгоритм действий по заполнению протокола об итогах голосования 

№ 

п/п 

Действие № строки протокола 

1 
Подсчет и погашение неиспользованных и 

испорченных избирательных бюллетеней 
7 

1.1 Количество бюллетеней, полученных УИК 2 

2 Работа со списком избирателей:  

2.1 
Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания голосования 
1 

2.2 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 
3 

2.3 

Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим в помещении для 

голосования в день голосования 

5 

2.4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования 
6 

3 
Вскрытие переносных ящиков для голосования и 

подсчет бюллетеней без сортировки 
8 

4 
Вскрытие стационарных ящиков для голосования 

и извлечение избирательных бюллетеней 
 

5 

Сортировка на недействительные  и 

действительные по голосам, подсчет избирательных 

бюллетеней 

 

5.1 
Число недействительных избирательных 

бюллетеней  
10 

5.2 
Число голосов (действительных бюллетеней) по 

каждому кандидату 
12 и последующие 

5.3 Число действительных избирательных бюллетеней 

 
11 

5.4 

Число избирательных бюллетеней установленной 

формы, находящихся в стационарных ящиках для 

голосования. 

Данное число определяется по формуле: 

стр. 9 (число бюллетеней из стационарных ящиков ) 

= стр. 10 (недействительные бюллетени) + стр. 11 

9 



 2 

(действительные бюллетени) – стр. 8 (бюллетени 

из переносных ящиков).  

 

5.5 Проверка контрольных соотношений 

+ Упаковка бюллетеней 
11ж и 11з 

6 Проведение итогового заседания  

6.1 

Рассмотрение жалоб и заполнение строки 

протокола «Сведения о количестве поступивших в 

УИК в день голосования и до окончания подсчета 

голосов избирателей жалоб» 

последняя 

6.2 

Подписание протокола 

+ проставление (проверка наличия) всех 

необходимых реквизитов 

 

 

6.2.1 фамилия, инициалы, подписи членов УИК 

 

после таблицы с 

числовыми данными 

протокола 6.2.2 проставление даты и времени подписания 

 

6.2.3 печать УИК 

6.2.4 номер экземпляра протокола в левом верхнем углу  

6.2.5 номер и адрес УИК в «шапке» протокола 

 

7 
Выдача копий протокола 

 

7.1 

проставление надписи «Копия № __» и указать 

номер копии, соответствующий реестру выдачи 

копий 

 

в правом верхнем 

углу лицевой 

стороны протокола 

7.2 проставление надписи «Копия верна» или «Верно» после даты и 

времени подписания 

протокола 7.3 указание должности, фамилии, имени, отчества 
лица, выдавшего копию, проставление подписи 

7.4 проставление даты и времени заверения копии 

протокола 

7.5 проставление печати УИК, заверяющую выдачу 

копии протокола 

 


