
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ПО ОБУЧЕНИЮ  
ЧЛЕНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И УЧАСТКОВЫХ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
 

«7. ЗАВЕРШЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, 

ПОДГОТОВКА К ПОДСЧЕТУ ГОЛОСОВ, ПОГАШЕНИЕ 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, РАБОТА СО 

СПИСКОМ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ» 
 

«Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню;  

дай сделать – и я пойму» (Китайская притча). 



Завершение голосования в день голосования на 
избирательном участке 

«Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно с 
оглашением и соответствующим оформлением в увеличенной форме 
протокола об итогах голосования последовательно всех результатов 
выполняемых действий по подсчету избирательных бюллетеней и 
голосов избирателей членами участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса.»  

«Лицам, указанным в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса, должна 
быть предоставлена возможность присутствовать при подсчете голосов 
избирателей и наблюдать за подсчетом» 

(п.1. ст. 86 Избирательного кодекса СО) 

Законодательство 



Завершение голосования в день голосования на 
избирательном участке 

«…вправе присутствовать члены вышестоящих 
избирательных комиссий и работники их аппаратов, 
кандидат, зарегистрированный данной либо вышестоящей 
избирательной комиссией, либо его уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам или доверенное 
лицо, уполномоченный представитель или доверенное 
лицо избирательного объединения, список кандидатов 
которого зарегистрирован данной либо вышестоящей 
избирательной комиссией, или кандидат из указанного 
списка. 

…представители средств массовой информации, 
работающие в редакциях средств массовой информации на 
основании заключенного не менее чем за два месяца до 
дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов трудового или возмездного 
гражданско-правового договора, аккредитованные в 
соответствии с п.11-2 настоящей статьи» 

(п.1, 1-2. ст. 31 Избирательного кодекса СО) 

 

Законодательство 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ: 

7. Завершение голосования в день голосования на избирательном участке, 
подготовка к подсчету голосов, погашение неиспользованных бюллетеней, 
работа со списком  избирателей 

1 этап «Проверка готовности комиссии к подсчету голосов».  

2 этап «Уточнение присутствующих при подсчете лиц». 

3 этап «Объявление этапов процедуры подсчета голосов». 

4 этап «Погашение неиспользованных избирательных 
бюллетеней по уровням выборов». 

5 этап «Подсчет и оглашение суммарных данных по 
каждой странице списка избирателей». 

6 этап «Оглашение суммарных данных по списку 
избирателей по уровням выборов. Внесение данных на 
последний лист списка. Заполнение соответствующих 
строк протокола. Брошюровка списка в один том». 

7 этап «Реализация прав наблюдателей и членов 
комиссии с правом совещательного голоса при 
работе со списком». 

8 этап «Хранение списка». 



1 этап «Проверка готовности комиссии к подсчету голосов».  

• Время 20-00 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Проверка на наличие избирательных 
документов, составленных в день голосования либо 
ранее, а также бланков документов, предназначенных для 
заполнения и необходимых при подсчете голосов 
избирателей и составлении протоколов УИК об итогах 
голосования, включая бланки протоколов УИК об итогах 
голосования и их увеличенные формы; 

 

 
Подготовка 



2 этап «Уточнение присутствующих при подсчете лиц». 

 уточнение списка присутствующих; 

 

 регистрация в реестре лиц, 
присутствовавших при 
проведении голосования, подсчете 
голосов избирателей и составлении 
протокола об итогах голосования; 

 

 

 

 проверка сохранности ящиков для 
голосования, информационных 
стендов, увеличенных форм 
протоколов по двум видам выборов 
и осмотр кабин для тайного 
голосования на предмет отсутствия 
в них посторонних предметов, 
документов 



2 этап «Уточнение присутствующих при подсчете лиц». 

Наблюдателям и иным лицам 
предлагается занять места, 
определенные комиссией, 
позволяющие наблюдать за 
подсчетом избирательных 
бюллетеней, подсчетом числа 
избирателей, внесенных в 
список избирателей, вести 
фото- и видео съемку 
процедуры подсчета голосов, не 
нарушая тайны голосования и 
не препятствуя работе 
комиссии. 



3 этап «Объявление этапов процедуры подсчета голосов». 

 Объявляется 
общий порядок 
подсчета голосов 
избирателей.  



Общий порядок подсчета голосов избирателей: 

 Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, а также бюллетеней, 
испорченных избирателями (если таковые были), работа с погашенными бюллетенями; 

 Работа со списком избирателей; 

 Вскрытие переносных ящиков для голосования (поочередно по каждому переносному 
ящику) и извлечение избирательных бюллетеней, их подсчет без сортировки; 

 Вскрытие стационарных ящиков для голосования и извлечение избирательных бюллетеней; 

 Сортировка избирательных бюллетеней по голосам, поданным за каждого из кандидатов; 

 Подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням; 

 Проверка контрольных соотношений данных в протоколе; 

 Составление протокола об итогах голосования в двух экземплярах; 

 Проведение итогового заседания УИК, на котором рассматриваются жалобы, подписание 
протокола; 

 Выдача копий первого экземпляра протокола; 

 Вывешивание копии второго экземпляра протокола в месте, установленном УИК; 

 Представление первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования в ТИК. 

 



4 этап «Погашение неиспользованных избирательных 
бюллетеней по уровням выборов». 

 прием неиспользованных 
избирательных бюллетеней 
от членов УИК, 
осуществлявших в день 
голосования выдачу 
избирательных бюллетеней 
избирателям, по ведомости; 

 

 



4 этап «Погашение неиспользованных избирательных 
бюллетеней по уровням выборов». 

 Погашение 
неиспользованных 
избирательных бюллетеней; 

 

 Составление акта о 
погашении 
неиспользованных 
избирательных бюллетеней; 

 

 Наличие актов о погашении 
испорченных избирательных 
бюллетеней, если такие 
факты имели место, в 
течение дня голосования; 

 

Оглашение числа 
погашенных 
избирательных 
бюллетеней  



ПОГАШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 



Акт о погашении неиспользованных избирательных 
бюллетеней 



Акт о погашении испорченных избирательных бюллетеней 
(если таковые имеются) 

ВАЖНО! Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня допустил ошибку, он 
вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой 
выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного. Испорченный избирательный бюллетень, 
на котором член избирательной комиссии с правом решающего голоса делает соответствующую запись и 
заверяет ее своей подписью, заверяется также подписью секретаря участковой избирательной комиссии, 
после чего такой избирательный бюллетень незамедлительно погашается и составляется акт. 



Этап «Погашение неиспользованных избирательных 
бюллетеней по уровням выборов». 

Внесение числа погашенных 
избирательных бюллетеней в 
строку 7: 
- протокола об итогах 

голосования; 
- увеличенной формы протокола 

об итогах голосования, 
находящейся в помещении для 
голосования. 
 



ВАЖНО! С погашенными избирательными бюллетенями вправе визуально 
ознакомиться присутствующие при подсчете голосов лица, под контролем членов УИК 
с правом решающего голоса. 



4 этап «Погашение неиспользованных избирательных 
бюллетеней по уровням выборов». 

1.Упаковка погашенных бюллетеней в 
мешок или коробку, на которой указывают 
номер избирательного участка, общее 
число упакованных избирательных 
бюллетеней. 
 
2. Опечатывание мешка или коробки с 
погашенными избирательными 
бюллетенями. 
 
 
3. Подписи на мешке (коробке). 

ПРАВИЛЬНО  упакованные погашенные 
избирательные бюллетени 

 
 

ВАЖНО! Члены УИК с ПРГ и ПСГ вправе поставить свои подписи на мешке (коробке). 
Присутствующие лица также имеют возможность поставить на мешке (коробке) 
поставить свои подписи. 

Внимание! 

Избирательные бюллетени упаковываются в отдельные пачки 

после завершения подсчета избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносных и стационарных ящиках для 

голосования. При этом погашенные избирательные бюллетени 

упаковываются отдельно.  



4 этап «Погашение неиспользованных избирательных 
бюллетеней по уровням выборов». 

Уточняется и оглашается число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной комиссией по акту 

получения УИК избирательных бюллетеней 



Акт 



4 этап «Погашение неиспользованных избирательных 
бюллетеней по уровням выборов». 

Внесение числа избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковой избирательной 
комиссией, в строку 2: 
- - протокола об итогах 

голосования; 
- увеличенной формы протокола 

об итогах голосования, 
находящейся в помещении для 
голосования. 

 





5 этап «Подсчет и оглашение суммарных данных по 
каждой странице книге списка избирателей». 

- заклеивание скотчем подписей избирателей в отдельных книгах списка избирателей; 
- подведение данных по каждой странице списка избирателей;  
- каждая страница подписывается членом УИК; 
- оглашение суммарных данных по каждой книге списка избирателей.  

Пример страницы списка 
избирателей 



6 этап «Оглашение суммарных данных по списку избирателей по уровням 
выборов. Внесение данных на последний лист списка. Заполнение 
соответствующих строк протокола. Брошюровка списка в один том». 

- суммирование, оглашение итоговых данных по списку избирателей;  
- внесение в последнюю страницу списка избирателей по видам выборов.   

Пример таблицы 
суммирования 



6 этап «Оглашение суммарных данных по списку избирателей по уровням 
выборов. Внесение данных на последний лист списка. Заполнение 
соответствующих строк протокола. Брошюровка списка в один том». 

- суммирование, оглашение итоговых данных по списку избирателей;  
- внесение в последнюю страницу списка избирателей по видам выборов.   

Пример последнего листа 
списка избирателей 



6 этап «Оглашение суммарных данных по списку избирателей по уровням 
выборов. Внесение данных на последний лист списка. Заполнение 
соответствующих строк протокола. Брошюровка списка в один том». 

- оглашение итоговых данных по строкам 1,3,5,6 протокола об итогах голосования;  
- внесение данных в протокол и его увеличенную форму. 

Пример протокола УИК с 
внесенными данными 



Пример протокола УИК с 
внесенными данными 



6 этап «Оглашение суммарных данных по списку избирателей по уровням 
выборов. Внесение данных на последний лист списка. Заполнение 
соответствующих строк протокола. Брошюровка списка в один том». 

- Брошюровка списка в один том:  

Пример места скрепления 
списков  

ВАЖНО!  Председатель заверяет на месте скрепления сброшюрованных списков избирателей 
своей подписью и ставит печать комиссии. 



7 этап «Реализация прав наблюдателей и членов комиссии 
с правом совещательного голоса при работе со списком». 

Права присутствующих лиц: со 
списком избирателей вправе 
ознакомиться.  
 
Права членов УИК с правом 
совещательного голоса: вправе 
убедиться в правильности 
произведенного подсчета. 

Пример 
сброшюрованного списка  



8 этап «Хранение списка». 

Список избирателей убирается в 
сейф либо иное специально 
приспособленное для хранения 
документов место.  
 
 
 
 
 

ВАЖНО! Разброшюрование книг, из которых состоит список избирателей, не допускается. 
 

ВАЖНО! Хранение списка избирателей, исключающее доступ к нему лиц, находящихся в помещении 
для голосования, обеспечивается председателем или секретарем УИК.  

ВАЖНО! Работа со списком избирателей не может проводиться до проверки соблюдения 
контрольных соотношений в данных, внесенных в протокол об итогах голосования.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Составитель Собянина Е.В., Мотыцкий А.С., 2017. 


