
Порядок выдачи и заверения копии протокола об итогах голосования 

на избирательном участке 

 

 

После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая 

комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором 

рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и 

подсчете голосов избирателей, после чего подписывается протокол участковой 

комиссии об итогах голосования и выдаются копии протокола. 

 

Протокол об итогах голосования заполняется в двух экземплярах и 

подписывается всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом 

решающего голоса, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его 

подписания, ставится печать участковой комиссии. 

Перед подписанием протокола необходимо проверить проставлены ли в 

протоколе: номер экземпляра, адрес помещения для голосования с указанием 

номера избирательного участка.  

Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые 

члены участковой комиссии с правом решающего голоса отсутствуют, в 

протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсутствия. 

Протокол является действительным, если он подписан большинством от 

установленного числа членов участковой комиссии с правом решающего голоса. 

 

При подписании протокола об итогах голосования члены участковой 

комиссии с правом решающего голоса, несогласные с содержанием протокола, 

вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается 

соответствующая запись. 

 

По требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, 

присутствующих при подсчете голосов и подведении итогов голосования, 

участковая комиссия немедленно после подписания протокола об итогах 

голосования (в том числе составленного повторно) обязана выдать указанным 

лицам заверенную копию протокола об итогах голосования. 

Копии делаются с первого экземпляра протокола об итогах голосования 

и могут быть выданы следующим, присутствующим при подсчете голосов и 

подведении итогов голосования, лицам: членам вышестоящих комиссий и 

работникам их аппаратов, кандидатам, либо их уполномоченным 

представителям по финансовым вопросам или доверенным лицам, 

уполномоченным представителям или доверенным лицам избирательного 

объединения, кандидатам из указанного списка, представителям средств 

массовой информации, наблюдателям.  



Если протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается 

путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, 

установленном Федеральным законом. 

 

Заверение копий протоколов и иных документов комиссий 

производится председателем, или заместителем председателя, или 

секретарем соответствующей комиссии. 

При этом лицо, заверяющее копию документа, на указанной копии 

делает запись: «Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает свои 

фамилию и инициалы, дату и время заверения копии и проставляет печать 

соответствующей комиссии. 

 

Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются. 

Участковая комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии в 

соответствующем реестре. 

Лицо, получившее заверенную копию, расписывается в указанном 

реестре. 

 

Ответственность за соответствие в полном объеме данных, 

содержащихся в копии протокола об итогах голосования, данным, 

содержащимся в протоколе, несет лицо, заверившее указанную копию 

протокола. 

В случае, если копия протокола изготавливается без применения 

копировальной техники, указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств 

членов участковой комиссии и проставление их подписей не требуются. 

 

Первый экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования 

после подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии с 

правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий, незамедлительно 

направляется в вышестоящую комиссию и возврату в участковую комиссию не 

подлежит. 

К первому экземпляру протокола об итогах голосования приобщаются 

особые мнения членов участковой комиссии с правом решающего голоса, а также 

поступившие в указанную комиссию в день голосования и до окончания подсчета 

голосов избирателей жалобы (заявления) на нарушения закона, на основании 

которого проводятся выборы, принятые по указанным жалобам (заявлениям) 

решения участковой комиссии и составленные участковой комиссией акты и 

реестры. 

Заверенная копия второго экземпляра протокола об итогах голосования 

вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой 

комиссией. 


