
 

Алгоритм действий по заполнению протокола об итогах голосования 

 

№ 

п/п 

Действие № строки 

протокола 

1 
Подсчет и погашение неиспользованных и испорченных 

избирательных бюллетеней 
6 

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 

4 

2.4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования 
5 

3 
Вскрытие переносных ящиков для голосования и подсчет 

бюллетеней без сортировки 
7 

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  9 

5.2 
Число голосов (действительных бюллетеней) по каждому 

кандидату 
с 13 по 20 

5.3 
Число действительных избирательных бюллетеней 

 
10 

5.4 

Число избирательных бюллетеней установленной формы, 

находящихся в стационарных ящиках для голосования. 

Данное число определяется по формуле: 

стр. 8 (число бюллетеней из стационарных ящиков ) = стр. 9 

(недействительные бюллетени) + стр. 10 (действительные 

бюллетени) – стр. 7 (бюллетени из переносных ящиков). 

8 

5.5 
Проверка контрольных соотношений 

 
11 и 12 

 

Контрольные соотношения 

1 >=3+4+5 

2=3=4=5=6=11-12 

7+8=9+10 

10= 13+14+15+16+17+18+19+20 

Общематематические соотношения 

3+4+5>=9+10 

Логические соотношения 

4>=8 

3+5>=7 

 

6 Заполнение реквизитов протокола  

6.1 фамилия, инициалы всех членов УИК, после таблицы с 



 2 

указание причины отсутствия напротив фамилий 

отсутствующих членов  

 

числовыми 

данными 

протокола 

6.2 
номер экземпляра протокола в левом верхнем 

углу  

6.3 
номер и адрес УИК в «шапке» 

протокола 

 

7 
Распечатывание копий протокола 

 

7.1 
Для выдачи заверенных копий протокола распечатываются 

копии первого экземпляра протокола 
 

7.2 
Для вывешивания на место, определенное решением УИК, 

распечатываются копии второго экземпляра протокола 

 

   

   

 

Номера и значения строк протокола 
 

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией 

избирателям в помещении для голосования в день голосования 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования в день голосования 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 

13-

20 

Число голосов, поданных за каждого из кандидатов 


