
Порядок рассмотрения жалоб, поступивших в участковую избирательную 

комиссию  
 

 

Участковая комиссия обязана рассмотреть поступившие в день 

голосования до окончания подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) 

лиц, присутствовавших при подсчете голосов, и принять соответствующие 

решения, которые приобщаются к первому экземпляру протокола участковой 

комиссии об итогах голосования. 

 

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.  

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 лицам, имеющим 

право на получение этих 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. 

 

Первый экземпляр протокола об итогах голосования с приложенными к 

нему документами доставляется в вышестоящую комиссию председателем или 

секретарем участковой комиссии либо иным членом участковой комиссии с 

правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии. 

 

 

 

 



Если протокол составлен в электронном виде, его второй экземпляр 

изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и 

подписывается всеми членами участковой комиссии с правом решающего голоса, 

присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении 

протокола. 

Второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной законом 

избирательной документацией, включая бюллетени, списки членов участковой 

комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, а также печать участковой 

комиссии передается в вышестоящую комиссию для хранения.  


