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1. Главные условия осуществления процедуры подсчета голосов  
на избирательном участке 

Процедура подсчета голосов избирателей строго регламентирована 

законодательством о выборах и должна соответствовать следующим условиям:  

� соблюдение определенной законом последовательности всех действий комиссии по 

подсчету голосов;  

� открытость и гласность подсчета: оглашение всех действий и результатов этих 

действий (полученных данных), внесение полученных данных в увеличенную форму 

протокола УИК об итогах голосования непосредственно после каждого действия;  

� непрерывность действий комиссии с момента окончания времени голосования до 

установления итогов голосования; подсчет голосов избирателей начинается сразу после 

окончания времени голосования с 20.00 местного времени;  

� осуществление всех действий с бюллетенями и списком избирателей только 

членами УИК с правом решающего голоса.  

 

2. Лица, которые имеют право присутствовать при подсчете голосов избирателей и 
установлении итогов голосования 

 При подсчете голосов избирателей и установлении итогов голосования, а также на 

получение заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования имеют право: 

члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов;  

зарегистрированные кандидаты или их доверенные лица;  

члены участковой комиссии с правом совещательного голоса, назначенные 

зарегистрированными на день голосования кандидатами;  

представители средств массовой информации;  

иностранные (международные) наблюдатели, назначенные иностранными или 

международными организациями и наделенные правом осуществлять наблюдение за 

выборами в Российской Федерации;  

наблюдатели, назначенные зарегистрированными кандидатами. При этом законом 

не допускается одновременное осуществление полномочий наблюдателя в помещении 

комиссии, помещении для голосования двумя и более наблюдателями, 

представляющими интересы одного кандидата.  

 

3. Документы, необходимые при подсчете голосов 
Примерный перечень документов, которые должны быть подготовлены в УИК до 

проведения непосредственного подсчета голосов избирателей: 

1) акт передачи УИК избирательных бюллетеней; 

2) акт передачи УИК первого экземпляра списка избирателей; 

3) акт (акты) о проведении голосования вне помещения для голосования, если оно 

проводилось; 

4) акты о погашении испорченных избирательных бюллетеней, если такие факты 

имели место; 
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5) бланк акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней; 

6) бланк акта о признании избирательных бюллетеней бюллетенями 

неустановленной формы; 

7) бланк акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования; 

8) бланки письма УИК; 

9) бланки протокола УИК об итогах голосования; 

10) бланки решения УИК; 

11) ведомость выдачи избирательных бюллетеней членам УИК с правом 

решающего голоса для выдачи их избирателям в помещении для голосования; 

12) ведомость выдачи избирательных бюллетеней членам УИК с правом 

решающего голоса для выдачи их избирателям при проведении голосования вне 

помещения для голосования; 

13) журнал регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения; 

14) незаполненный реестр выдачи заверенных копий протокола УИК об итогах 

голосования на избирательном участке; 

15) реестр заявлений избирателей о предоставлении им возможности 

проголосовать вне помещения для голосования и выписка (выписки) из указанного 

реестра; 

16) реестр учета жалоб (заявлений), обращений на нарушение законодательства о 

выборах, поступивших в УИК в день голосования; 

17) реестр избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения; 

18) реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту 

жительства; 

19) письменные заявления избирателей о включении их в список избирателей (в 

том числе о включении в список избирателей по месту пребывания при появлении 

обстоятельств, предусмотренных избирательным законодательством), об ошибке или 

неточности в сведениях о них в списке избирателей (если они поступали в УИК); 

20) письменные заявления избирателей о предоставлении им возможности 

проголосовать вне помещения для голосования, если такие заявления поступили; 

21) список членов УИК (в том числе с правом совещательного голоса); 

22) список лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов 

избирателей и составлении протокола об итогах голосования (заполняется с момента 

начала работы УИК в день голосования); 

23) специальные заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения (только УИК № 758, 763, 768); 

24) увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования. 
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4. Общая последовательность действий по подсчету голосов и установлению итогов 
голосования на участке 

В 20.00 часов местного времени председатель УИК объявляет о возможности 

получения избирательных бюллетеней и голосования только тех избирателей, которые 

уже находятся в помещении для голосования.  

После завершения голосования таких избирателей участок закрывается, и 

председатель УИК озвучивает список лиц, имеющих право присутствовать при подсчете 

голосов.  

Данные лица, занимают места, определенные комиссией и позволяющие им 

наблюдать за подсчетом избирательных бюллетеней и числа избирателей, внесенных в 

список избирателей, за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и в условиях, 

обеспечивающих им обозримость содержащихся в избирательных бюллетенях отметок 

избирателей.  

Данные лица имеют право визуально знакомиться с любым заполненным или 

незаполненным избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей, 

наблюдать за составлением УИК протокола об итогах голосования и иных документов, а 

также вести фото- и видеосъемку происходящего, не допуская при этом нарушений 

тайны голосования и не препятствуя работе комиссии (Право представителей 

средств массовой информации осуществлять фото‐ и (или) видеосъемку установлено 

федеральным законом от 27.12.1991 № 2124-2 «О средствах массовой информации» 

(статья 47) и Федеральным законом от 12.06.2002 № 67‐ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(пункт 11-1 статьи 30)). 

Правила ведения фото-, видеосъемки 

Постановлением ЦИК РФ от 03.10.2012 № 143/10850-6 регламентирован порядок 

фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования только для наблюдателей. 

Однако аналогичные требования применяются и в отношении фото- и (или) 

видеосъемки, осуществляемой самой участковой комиссией, представителями 

вышестоящих избирательных комиссий, представителями средств массовой 

информации, иными лицами, имеющими право присутствовать при подсчете голосов.  

Фото- и (или) видеосъемка ведется в помещении для голосования с места, 

определенного председателем УИК, с предварительным уведомлением об этом 

председателя, заместителя председателя или секретаря комиссии.  

Фото- и (или) видеосъемка не должна мешать членам комиссии и иным 

присутствующим лицам визуально наблюдать за происходящим в зале для голосования, 

в том числе не мешать обзору действий комиссии при подсчете голосов и визуальному 

осмотру бюллетеней.  

Фото- и (или) видеосъемка не должна нарушать тайну голосования.  

Фото- и (или) видеосъемка работы членов УИК со списком избирателей должна 

осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных 

данных, которые в нем содержатся.  
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Председатель и секретарь участковой комиссии должны подготовить к окончанию 

времени голосования все необходимые заполненные документы (акты, составленные до 

дня голосования и в день голосования) и бланки документов для заполнения при 

подсчете голосов, а также объявить общую последовательность действий по подсчету 

голосов и установлению итогов голосования на участке: 

1. Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, а также 

бюллетеней, испорченных избирателями (если таковые были), работа с погашенными 

бюллетенями 

2. Работа со списком избирателей  

3. Вскрытие переносных ящиков для голосования (поочередно по каждому переносному 

ящику) и извлечение избирательных бюллетеней, их подсчет без сортировки 

4. Вскрытие стационарных ящиков для голосования и извлечение избирательных 

бюллетеней  

5. Сортировка избирательных бюллетеней по голосам, поданным за каждого из 

кандидатов  

6. Подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням  

7. Проверка контрольных соотношений данных в протоколе 

8. Составление протокола об итогах голосования в двух экземплярах 

9. Проведение итогового заседания УИК, на котором рассматриваются жалобы, 

подписание протокола 

10. Выдача копий первого экземпляра протокола 

11. Вывешивание копии второго экземпляра протокола в месте, установленном УИК 

12. Представление первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования в ТИК 

 

5. Выполнение членами УИК с правом решающего голоса действий по подсчету 
голосов и установлению итогов голосования на избирательном участке 

 
 

Члены УИК возвращают председателю и секретарю комиссии оставшиеся у них 

неиспользованные бюллетени.  

Все неиспользованные бюллетени подсчитываются и погашаются.  

В количество погашенных бюллетеней включаются также бюллетени испорченные 

и возращенные избирателями. Погашение производится путем отрезания левого 
нижнего угла бюллетеня.  

Председатель УИК оглашает полученные данные, которые вносятся в 

соответствующие строки соответствующих протоколов УИК и их увеличенных форм:  

в строку 7 «Число погашенных избирательных бюллетеней».  

С погашенными избирательными бюллетенями вправе визуально ознакомиться 

присутствующие при подсчете голосов лица под контролем членов УИК с правом 

решающего голоса. 

1. Подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней 
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После этого в протоколы УИК и их увеличенные формы вносятся сведения о числе 

бюллетеней, полученных комиссией в соответствии с актами передачи этих документов 

из ТИК в УИК:  

в строку 2 «Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 

комиссией».  

Внимание! Секретарь обеспечивает сохранность погашенных избирательных 

бюллетеней. Погашенные избирательные бюллетени упаковываются отдельно. 

Пакет заклеивается, и на нем делается заверительная надпись, которая 

заверяется подписями членов комиссии с правом решающего голоса и печатью 

участковой комиссии. 

 

например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Подсчет данных по книгам списка избирателей и суммирование 
полученных данных 

В ходе работы со списком избирателей председатель УИК поэтапно разъясняет 

присутствующим требования Избирательного кодекса Свердловской области и 

последовательность действий УИК. 

Члены УИК с правом решающего голоса в каждой книге списка избирателей 

подсчитывают и записывают суммарные данные по каждой странице:  

число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 

голосования - ___;  

Внимание! В число избирателей, внесенных в список на момент 

окончания голосования, не входят избиратели, исключенные из списка по 

различным причинам. 

 

число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования - ___ (устанавливается по числу подписей избирателей в 

списке избирателей);  

число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для 

голосования в день голосования – ___ (устанавливается по числу отметок «Голосовал вне 

помещения для голосования» в списке избирателей);  

число избирателей, проголосовавших досрочно - ___ (устанавливается по числу 

2. Проведение подсчетов данных по списку избирателей и 
оформление списка избирателей  

Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 г.  

по единому избирательному округу 

Избирательный участок № ____ 

Избирательные бюллетени, погашенные в участковой избирательной 

комиссии – ___ штук, из них:  

Неиспользованных бюллетеней – ___ штук;  

Испорченных бюллетеней – ___ штук. 
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отметок «Голосовал досрочно» в списке избирателей).  
 

Внимание! На выборах Губернатора Свердловской области в нашем случае 

число избирателей, проголосовавших досрочно ВСЕГДА «0». 

 

 После внесения этих данных каждая страница списка избирателей подписывается 

внесшим эти данные членом УИК с указанием своих фамилии и инициалов. 

Затем члены УИК суммируют их по своим книгам списка избирателей, оглашают 

эти сведения и сообщают председателю, заместителю председателя или секретарю 

участковой комиссии.  

Итоговые данные, которые определяются как сумма вышеуказанных данных, 

установленных по всем страницам списка избирателей, председатель, заместитель 

председателя или секретарь участковой избирательной комиссии оглашает и вносит в 

последний лист списка избирателей, заверяет своей подписью и печатью участковой 

комиссии.  

Кроме того, председатели УИК № 758, 763, 768 оглашают число избирателей, 

включенных в список избирателей по специальным заявлениям. 

Если список избирателей состоит из нескольких книг, на последней странице 

каждой книги записываются суммарные данные по соответствующей книге списка 

избирателей. При этом суммарные данные по всем страницам всех книг списка 

избирателей вносятся на последний лист последней книги списка избирателей. 

Для удобства установления итоговых данных по всем страницам списка 

избирателей целесообразно использовать таблицу суммирования данных списка для 

внесения в нее суммарных данных с каждой страницы списка.  

Внимание! В этом случае перед суммированием необходимо убедиться в 

идентичности записей по каждой странице списка избирателей и записей 

внесенных в таблицу суммирования данных списка.  

 

2.2. Проверка контрольных соотношений по данным списка избирателей  
После установления суммарных данных по списку избирателей рекомендуется 

произвести проверку контрольных соотношений в отношении движения избирательных 

бюллетеней:  

1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 

голосования в день голосования больше или равно число избирателей, проголосовавших 

досрочно + число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования + число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям вне помещения для голосования в день голосования;  

[1] ≥ [3] + [5] + [6] 
2) число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 

комиссией равно число избирателей, проголосовавших досрочно + число избирательных 

бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования + 
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число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для 

голосования в день голосования + число погашенных избирательных бюллетеней + 

число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении – число избирательных 

бюллетеней, утраченных комиссией.  

[2] = [3] + [5] + [6] + [7] + [11ж] + [11з] 
Если контрольные соотношения не выполняются, участковая комиссия принимает 

решение о дополнительном подсчете данных по списку избирателей и пересчете 

погашенных бюллетеней.  

2.3. Внесение данных в протоколы УИК и их увеличенные формы  

Итоговые данные после проверки контрольных соотношений оглашаются и 

вносятся в соответствующие строки протокола УИК и его увеличенной формы.  

В результате произведенных действий в протоколах УИК об итогах голосования 

заполняются строки:  

строка 1 - число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 

окончания голосования - ___;  

строка 3 - число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно - ___; (в нашем случае – «0») 

строка 5 - число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещения 

для голосования в день голосования - ___;  

строка 6 - число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне 

помещения для голосования в день голосования - ___.  

2.4. Оформление и хранение списка избирателей  

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и иные 

лица, имеющие право присутствовать при подсчете голосов, а члены УИК с правом 

совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета.  

Ознакомление предполагает визуальный просмотр указанными лицами страниц 

списка избирателей, пролистываемых председателем, заместителем председателя или 

секретарем УИК. В силу иного статуса члены УИК с правом совещательного голоса 

могут убедиться в правильности произведенного подсчета, например, путем 

выборочного пересчета данных на страницах списка или проверки полученных в 

результате сложения арифметических данных на последнем листе списка избирателей. 

В случае если список избирателей был разделен на отдельные книги, по окончании 

работы с ним такие книги, а также титульный лист, листы списка со сведениями об 

избирателях, включенных в список дополнительно в день голосования, сброшюрованные 

листы списка со сведениями об избирателях, проголосовавших на основании заявлений о 

включении в список избирателей по месту нахождения, и последний лист списка должны 

быть сброшюрованы (прошиты) в один том, что подтверждается печатью 

соответствующей участковой избирательной комиссии и подписью ее председателя на 

месте скрепления. Исключение составляют книги списка, содержащие сведения об 

избирателях, представленные командиром воинской части, в том числе руководителями 

военной профессиональной образовательной организации и военной образовательной 
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организации высшего образования (только для УИК № 787). 

Затем список избирателей убирается в сейф или иное специально приспособленное 

для хранения документов место, исключающее доступ к нему.  

 

 
 

3.1. Подготовка рабочего места для подсчета бюллетеней  
Члены УИК оборудуют место для подсчета бюллетеней так, чтобы к нему был 

обеспечен доступ всех членов УИК с правом решающего голоса, а также членов УИК с 

правом совещательного голоса. Иным лицам, имеющим право присутствовать при 

подсчете голосов, должен быть обеспечен полный обзор действий членов комиссии.  

Членам УИК запрещено при непосредственном подсчете голосов пользоваться 

письменными принадлежностями. Только председатель (или заместитель председателя) 

и секретарь комиссии могут пользоваться письменными принадлежностями для 

заполнения (оформления) протокола заседания УИК, решений УИК, протоколов УИК об 

итогах голосования, их увеличенных форм, актов, а также для внесения записей на 

бюллетени в установленных законом случаях.  

Комиссия заблаговременно готовит таблички с указанием фамилий и инициалов 

кандидатов, необходимые для сортировки бюллетеней, а также таблички для 

обозначения недействительных и сомнительных бюллетеней. Заблаговременно должны 

быть подготовлены и наклейки для упаковки избирательной документации.  

В ходе подсчета числа избирательных бюллетеней, находившихся в переносных и 

стационарных ящиках для голосования, председатель УИК разъясняет присутствующим 

при подсчете голосов очередность действий членов УИК и порядок заполнения строк 

протокола об итогах голосования. 

В первую очередь производится вскрытие и подсчет бюллетеней в переносных 

ящиках для голосования.  

3.2. Работа с бюллетенями неустановленной формы  

При первичной сортировке отделяются бюллетени неустановленной формы, 

которые при подсчете голосов не учитываются.  

Бюллетени неустановленной формы – это бюллетени, на которых отсутствуют 

подписи (одна из подписей) членов данной УИК, печать УИК либо на них проставлены 

печать и подписи членов иной избирательной комиссии; ксерокопии бюллетеней; 

бюллетени, изготовленные нетипографским способом, отличающиеся внешне и по 

содержанию от бюллетеней, полученных УИК из ТИК.  

В случае обнаружения бюллетеней неустановленной формы УИК составляет акт. 

Данный акт с первым экземпляром протокола УИК направляется в вышестоящую 

комиссию 

3.3. Подсчет бюллетеней, находящихся в переносных ящиках  
Перед вскрытием ящиков необходимо убедиться в неповрежденности пломб 

(печатей).  

Председатель комиссии перед вскрытием каждого переносного ящика оглашает 

3. Непосредственный подсчет голосов  
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число заявлений избирателей о представлении им возможности проголосовать вне 

помещения для голосования в соответствии с заполненными актами о голосовании вне 

помещения для голосования. Дополнительно рекомендуется пересчитать заявления 

избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для 

голосования.  

Если использовалось более одного переносного ящика, то переносные ящики 

вскрываются поочередно (№ 1, № 2 и т.д.). При этом комиссия должна огласить и 

записать справа от соответствующих квадратов строк увеличенных форм протоколов 

УИК полученные данные по каждому ящику, а затем суммировать их.  

Суммарные данные о числе извлеченных из переносных ящиков бюллетеней, 

вносятся в строку 8 «Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования» протокола УИК об итогах голосования и его увеличенную форму.  

Законодательством о выборах предусмотрено признание недействительными всех 

бюллетеней, обнаруженных в переносном ящике для голосования, если их число больше 

количества заявлений избирателей с отметкой о получении бюллетеня по выборам. 

Комиссии необходимо убедиться в том, что обнаруженные в большем количестве 

бюллетени являются бюллетенями установленной формы.  

В этом случае комиссия действует следующим образом:  

комиссия принимает решение о признании таких бюллетеней недействительными;  

количество бюллетеней признанных в таком случае недействительными 

оглашается;  

комиссия составляет акт о признании таких бюллетеней недействительными;  

акт прилагается впоследствии к первому экземпляру протокола УИК об итогах 

голосования;  

на лицевой стороне каждого такого бюллетеня на квадратах, в которых ставятся 

отметки избирателей, делается запись: «Признан недействительным в соответствии с 

пунктом 11 статьи 86 Избирательного кодекса Свердловской области» и 

проставляются подписи двух членов УИК и печать УИК;  

число данных недействительных бюллетеней суммируется с иными 

недействительными бюллетенями, однако сами эти бюллетени упаковываются 
отдельно от других недействительных бюллетеней, опечатываются и в последующей 

сортировке бюллетеней по выборам не участвуют. 

После вскрытия всех переносных ящиков для голосования УИК приступает к 

вскрытию стационарных ящиков для голосования. 

3.4. Работа со стационарными ящиками, подсчет голосов избирателей  
Стационарные ящики вскрываются после проверки неповрежденности на них 

пломб (печатей).  

После вскрытия стационарных ящиков для голосования, извлеченные из них 

избирательные бюллетени смешиваются с избирательными бюллетенями из переносных 

ящиков для голосования. 
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Сортировка бюллетеней по голосам. Недействительные бюллетени 
При сортировке бюллетеней оглашаются содержащиеся в них отметки, бюллетени 

должны быть доступны визуальному контролю присутствующих при подсчете голосов. 

Одновременное оглашение содержание двух и более бюллетеней не допускается.  

Члены УИК с правом решающего голоса сортируют бюллетени по голосам, 

поданным за каждого из кандидатов, отделяют бюллетени неустановленной формы и 

недействительные бюллетени.  

Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.  

Недействительные бюллетени - бюллетени, которые:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случаях признания бюллетеней недействительными по основанию «в» 

участковая комиссия обязана принять письменное решение об этом. 

Сомнительные бюллетени. Законом предусмотрены действия комиссии в случае 

возникновения сомнений относительно действительности или недействительности 

бюллетеня. Такие бюллетени откладываются, затем комиссия решает вопрос о 

действительности сомнительных бюллетеней путем голосования. На обратной стороне 

каждого из таких бюллетеней указываются причины признания его действительным или 

недействительным: «Признан действительным в связи с определением волеизъявления 

избирателя - за кандидата N» либо «Признан недействительным в связи с 

невозможностью определить волеизъявление избирателя». Запись подтверждается 

подписями не менее двух членов УИК с правом решающего голоса и заверяется печатью 

УИК. После этого бюллетень присоединяется к соответствующей пачке бюллетеней.  

Общее число недействительных бюллетеней оглашается и заносится в строку 10 

протокола УИК об итогах голосования «Число недействительных бюллетеней» и его 

увеличенную форму. 

а) не содержат отметок в квадратах, относящихся к фамилиям 

кандидатов 
 

б) в которых число отметок превышает число отметок, 

установленное законом 

в) признанные комиссией недействительными по причинам:  

в случае извлечения из переносного ящика бюллетеней по 

соответствующему избирательному округу в количестве, 

превышающем число заявлений избирателей с отметками о 

получении  бюллетеней (упаковываются и хранятся отдельно);  

в случае, если голоса избирателей поданы за кандидата, который 

выбыл после или в период проведения досрочного голосования;  

в случае, если при голосовании избиратель проголосовал за 

кандидата, сведения о котором вычеркнуты из бюллетеня по 

решению избирательной комиссии, организующей выборы 
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Подсчет рассортированных действительных бюллетеней 
После этого производится подсчет рассортированных действительных бюллетеней 

установленной формы по каждой пачке отдельно по кандидатам.  

Подсчет осуществляется путем перекладывания их по одному из одной части 

пачки в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли 

увидеть отметку избирателя в каждом бюллетене. Одновременный подсчет бюллетеней 

из разных пачек не допускается.  

После пересчета бюллетени раскладываются по соответствующим пачкам.  

После сортировки и подсчета голосов в бюллетенях полученные данные 

оглашаются, заносятся в строку 12 и последующие строки протокола УИК об итогах 

голосования «Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 

внесенные в избирательный бюллетень» и его увеличенной формы непосредственно 

после подсчета голосов в каждой пачке.  

Общее число действительных бюллетеней устанавливается как сумма бюллетеней, 

поданных за кандидатов и вносится в строку 11 протокола «Число действительных 

избирательных бюллетеней» и его увеличенной формы.  

Число бюллетеней, установленной формы, находящихся в стационарных ящиках 

для голосования, определятся как разница между общим числом действительных и 

недействительных бюллетеней и числом бюллетеней, извлеченных из переносных 

ящиков (строка 9 = строка 10 + строка 11 – строка 8). Полученные данные оглашаются и 

вносятся в строку 9 протокола «Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках» и его увеличенной формы.  

После этого с рассортированными бюллетенями под контролем членов УИК с 

правом решающего голоса вправе ознакомится наблюдатели, а члены УИК с правом 

совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета. 

Проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол 
Далее участковая комиссия проводит проверку контрольных соотношений данных, 

внесенных в протокол об итогах голосования. Целесообразно, чтобы проверку указанных 

данных параллельно проводили 2-3 члена УИК с правом решающего голоса независимо 

друг от друга. 

В ходе проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об 

итогах голосования, председатель УИК разъясняет присутствующим при подсчете 

голосов порядок проверки. 

Правильность произведенных подсчетов избирательных бюллетеней проверяется с 

использованием следующих контрольных соотношений между строками протокола об 

итогах голосования: 

1) строка 1 больше или равно строка 3 + строка 5 + строка 6: 

[ 1 ] ≥ [ 3 ] + [ 5 ] + [ 6 ] 
2) строка 2 равно строка 3 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 11ж – строка 

11з: 
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[ 2 ] = [ 3 ] + [ 5 ] + [ 6 ] + [ 7 ] + [ 11ж ] - [ 11з ] 
3) строка 8 + строка 9 равно строка 10 + строка 11: 

[ 8 ] + [ 9 ] = [ 10 ] + [ 11 ] 
4) строка 11 равно строка 12 + все последующие строки протокола: 

[ 11 ] = [ 12 ] + [ 13 ] + [ 14 ] + [ 15 ] + [ 16 ] + [ 17 ] 
 

Если контрольные соотношения не выполняются, УИК принимает решение о 

дополнительном подсчете по всем или отдельным строкам протокола об итогах 

голосования, в том числе о дополнительном подсчете бюллетеней.  

Если в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения не 

выполняются вновь, УИК составляет соответствующий акт, который прилагается к 

протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строки 11ж «Число 

утраченных избирательных бюллетеней» и 11з «Число избирательных бюллетеней, 

не учтенных при получении» протокола.  

Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести изменения в 

протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его 

увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. При этом на каждой 

странице старого бланка протокола делается отметка «Ошибочный». 

Если контрольные соотношения выполняются, в строках 11ж и 11з протокола 

проставляется цифра «0». 

Утраченные бюллетени и бюллетени, не учтенные при получении 
Утраченные бюллетени - это бюллетени, которые утрачены самой комиссией в 

период хранения в УИК после подписания акта приема-передачи либо это результат 

невыявленного просчета при передаче бюллетеней из ТИК в УИК, хищения или утраты 

бюллетеня по вине комиссии или злоумышленников до его выдачи избирателю.  

К утраченным бюллетеням не относятся бюллетени, вынесенные избирателями с 

участка после получения и росписи в списке избирателей в их получении.  

Бюллетени, не учтенные при получении - это бюллетени, фактически 

полученные сверх количества, указанного в акте приема-передачи, и обнаруженные 

после завершения времени голосования.  

Результаты таких просчетов по вине комиссии или в результате хищений и утрат 

отражаются в соответствующем акте и в соответствующих строках протокола – 11 ж 

«Число утраченных бюллетеней» и 11з «Число бюллетеней, не учтенных при 

получении» после дополнительного подсчета бюллетеней или дополнительного подсчета 

по строкам протокола при невыполнении контрольных соотношений.  

Если просчетов и утрат не было, то контрольные соотношения будут выполняться, 

а показатели этих строк будут нулевыми. 
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После успешной проверки контрольных соотношений члены УИК упаковывают 

рассортированные бюллетени в отдельные пачки, на каждой из которых указываются: 

наименование выборов и дата голосования; 

номер избирательного участка; 

число находящихся в ней бюллетеней; 

Ф.И.О. кандидата, отмеченное в соответствующих бюллетенях; 

недействительные бюллетени; 

погашенные бюллетени, в том числе неиспользованные и испорченные. 

Погашенные избирательные бюллетени упаковываются отдельно. 

Пакет заклеивается, и на нем делается заверительная надпись, которая заверяется 

подписями членов комиссии с правом решающего голоса и печатью УИК (пример на 

странице 7). 

Список избирателей упаковывается отдельно, к нему прилагаются 

соответствующие заявления избирателей (о предоставлении возможности проголосовать 

вне помещения для голосования, о включении в список избирателей по месту 

жительства, о включении в список избирателей по месту пребывания, специальные 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (для УИК № 758, 763, 

768) и т.п.).  

Упаковка производится в присутствии членов комиссии и лиц, которые находятся 

при подсчете голосов.  

Коробки (пакеты) опечатываются и после опечатывания могут быть вскрыты 

только по решению вышестоящей комиссии или суда.  

На коробке вправе поставить свои подписи члены комиссии, как с правом 

решающего голоса, так и с правом совещательного голоса, а также лица, которые 

присутствуют при подсчете голосов.  

 

 
 

Итак, после смешения бюллетеней из переносных и стационарных ящиков, 

участковая комиссия последовательно рассортировала и подсчитала бюллетени, огласила 

полученные данные, внесла записи в протоколы УИК об итогах голосования и их 

увеличенные формы, произвела проверку контрольных соотношений и упаковала 

избирательную документацию. 

После завершения упаковки бюллетеней, комиссия проводит заседание по 

установлению итогов голосования на избирательном участке по выборам Губернатора 

Свердловской области. Итоговое заседание УИК проводится в обязательном порядке. 

Перед проведением итогового заседания председатель УИК разъясняет 

присутствующим требования Избирательного кодекса Свердловской области по 

дальнейшим действиям членов УИК. 

Участковая комиссия оформляет свои решения об итогах голосования протоколом 

4. Упаковка бюллетеней и иной избирательной документации  

5. Проведение заседания УИК и подписание протокола об 
итогах голосования  
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УИК об итогах голосования на избирательном участке. 

 

 

 
 

На заседании УИК по установлению итогов голосования по выборам губернатора в 

первую очередь (после осуществления всех необходимых действий и подсчетов) и в 

обязательном порядке рассматриваются жалобы (заявления) лиц, присутствовавших при 

подсчете голосов, поступившие в день голосования до окончания подсчета голосов.  

Внимание! Несоблюдение данного порядка может рассматриваться 

как нарушение порядка установления итогов голосования на избирательном 

участке и является основанием для признания протокола недействительным. 

О поступлении каких-либо жалоб в день голосования и при подсчете 

голосов избирателей УИК надлежит незамедлительно проинформировать вышестоящую 

ТИК. 

Если жалобы (заявления) поступили до окончания времени голосования, то в 

соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

они, если не требуется дополнительной проверки, уже должны быть рассмотрены и по 

ним уже должны быть приняты решения.  

Если жалобы (заявления) поступили после окончания времени голосования, то они 

рассматриваются на данном заседании.  

Комиссия обязана рассмотреть жалобы и заявления в отношении нарушений при 

голосовании и подсчете голосов.  

По жалобам (заявлениям) должны быть приняты соответствующие (письменные) 

решения УИК, которые приобщаются к первому экземпляру протокола УИК об итогах 

голосования.  

Сведения о количестве жалоб (заявлений) вносятся в соответствующие строки 

протокола УИК об итогах голосования. 

Перед заполнением графы «Сведения о количестве поступивших в УИК в день 

голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), 

прилагаемых к протоколу» в протоколе УИК об итогах голосования председатель УИК 

доводит до сведения присутствующих при подсчете голосов информацию о 

поступивших в УИК в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей 

жалобах (заявлениях) и решениях, принятых по указанным жалобам (заявлениям), а 

также выясняет у присутствующих при подсчете голосов наличие замечаний, жалоб на 

действия УИК (при необходимости участковая избирательная комиссия рассматривает 

замечания, жалобы и принимает по ним решения).  

После этого подписывается реестр учета жалоб (заявлений), обращений на 

нарушение федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

6. Рассмотрение жалоб (заявлений)  
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Внимание! На основании указанного Реестра учета жалоб (заявлений), 

обращений заполняется графа протокола «Сведения о количестве 

поступивших в УИК в день голосования и до окончания подсчета голосов 

избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу» (в случае 
отсутствия жалоб (заявлений), поступивших в участковую 

избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов, в 
соответствующей графе протокола проставляются нули).  

Жалобы (заявления), поступившие в участковую избирательную комиссию в 

данный период приобщаются к протоколу об итогах голосования. 

 

 

 

После рассмотрения жалоб (заявлений) председатель и секретарь УИК оформляют 

два экземпляра протокола УИК об итогах голосования, и все присутствующие члены 

УИК с правом решающего голоса подписывают все экземпляры протоколов.  

Протоколы заверяются печатью УИК, в них проставляется дата и время их 

подписания (например, 10 сентября 2017 года 23 ч. 20 м., 11 сентября 2017 года 05 ч. 15 

м.).  

Числа по всем строкам заносятся в протокол об итогах голосования цифрами и 

прописью в именительном падеже.  

Цифры вносятся в предназначенные для этих целей клетки, которые подлежат 

обязательному заполнению. Если при заполнении протокола количество цифр в строке 

окажется менее четырех, то в свободных клетках, стоящих в начале ряда, проставляются 

нули.  

Например:                                  или:  

Числовое значение «0» прописью пишется как «ноль». 

Если во время заполнения протокола УИК об итогах голосования некоторые члены 

комиссии с правом решающего голоса отсутствуют, в протоколе делается запись об этом 

с указанием причины их отсутствия, например, «болен», «командировка», «полномочия 

приостановлены», «отсутствует по семейным обстоятельствам», «на работе» и т.д. 

Запись заверяется подписью председателя, заместителя председателя или секретаря 

УИК.  

Внимание! Не допускается заполнение протокола карандашом, 

ручкой, технические свойства которой позволяют бесследно стирать 

написанный текст, и внесение в него каких-либо изменений. Подписание 

протокола с нарушением этого порядка является основанием для признания 

данного протокола недействительным и проведения повторного подсчета 

голосов избирателей.  

Протокол об итогах голосования является действительным, если он подписан 

большинством от установленного числа УИК с правом решающего голоса.  

7. Оформление протоколов УИК об итогах голосования  

0 8 7 4 0 0 0 0 
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Если при подписании протокола подпись хотя бы одного члена УИК с правом 

решающего голоса проставлена другим членом УИК или посторонним лицом, это 

является основанием для признания данного протокола недействительным и 
проведения повторного подсчета голосов. 

При подписании протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования члены УИК с правом решающего голоса, несогласные с протоколом в целом 

или с его отдельными положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение. Если 

есть особое мнение члена УИК с правом решающего голоса, в протоколе делается 

соответствующая запись. Особое мнение направляется в вышестоящую избирательную 

комиссию с первым экземпляром протокола УИК об итогах голосования.  
 

 

 

После подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования председатель комиссии предлагает присутствующим лицам заявить о 

желании получить заверенные копии протоколов УИК об итогах голосования. 

Внимание! Получить заверенные копии протоколов вправе присутствующие 

на избирательном участке:  

член УИК с правом решающего голоса;  

член УИК с правом совещательного голоса;  

член вышестоящей избирательной комиссии;  

работник аппарата вышестоящей избирательной комиссии;  

зарегистрированный кандидат либо его уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам или доверенное лицо;  

наблюдатель, иностранный (международный) наблюдатель;  

представитель СМИ.  

По требованию этих лиц участковая комиссия немедленно после подписания 

протокола участковой комиссии об итогах голосования (в том числе с отметкой 

«Повторный» и «Повторный подсчет голосов») обязана выдать указанным лицам 

заверенные копии первого экземпляра протокола об итогах голосования. 

Секретарь УИК обеспечивает изготовление копий в количестве, соответствующем 

поданным заявкам.  

Копии протоколов об итогах голосования изготавливаются УИК, как правило, с 

применением копировального устройства. Ксерокопия должна быть сделана с 

подлинника первого экземпляра протокола. При отсутствии в распоряжении УИК 

копировального устройства копия протокола об итогах голосования изготавливается тем 

же способом, что и протокол об итогах голосования – на бланке протокола путем 

внесения в него данных вручную из первого экземпляра протокола об итогах 

голосования.  

Если копия изготовлена вручную (рукописным или машиночитаемым способом), 

то проверяется:  

номер экземпляра;  

8. Заверение и выдача копий протоколов УИК об итогах 
голосования 
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номер избирательного участка;  

адрес помещения для голосования;  

заполненные по всем строкам протокола числовые данные, соответствие значения 

числа, записанного цифрами и прописью;  

наличие даты и времени подписания протокола;  

наличие указания на печать УИК.  

При изготовлении копии протокола вручную указание фамилий, имен и 
отчеств членов УИК и ее подписание всеми членами УИК не требуется, на месте 

подписей членов УИК проставляется прочерк или вписывается слово «подпись».  

Копия протокола участковой комиссии об итогах голосования по форме и 

содержанию должна полностью соответствовать оригиналу протокола. 

Ответственность за организацию работы по своевременной выдаче копий 

протокола УИК об итогах голосования несет председатель УИК.  

Заверение копий протокола об итогах голосования производится председателем 

УИК (заместителем председателя либо секретарем УИК).  

Внимание! Лицо, заверяющее копию протокола, предварительно проверяет 

соответствие данных копии протокола данным, содержащимся в первом 

экземпляре протокола об итогах голосования, подписанном всеми 

присутствующими членами УИК с правом решающего голоса.  

Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в 
копии протокола об итогах голосования, данным, содержащимся в протоколе, несет 
лицо, заверившее указанную копию протокола. 

Лицо, заверяющее копию протокола, в правом верхнем углу проставляет надпись 

«Копия», затем после строк протокола либо надписи с указанием даты и времени 

составления протокола:  

делает запись «Верно» или «Копия верна»;  

указывает свои фамилию, инициалы, должность в избирательной комиссии;  

расписывается;  

указывает дату и время (часы, минуты) заверения;  

проставляет печать УИК.  

На лицевой стороне рядом со словом «Копия» указывается номер копии «№__», 

соответствующий номеру, указанному в реестре выдачи копий протокола. 

В случае если копия протокола об итогах голосования составляется более чем на 

одном листе, заверяется каждый лист копии протокола. 

Заверение копий целесообразно осуществлять чернилами одного (темно-синего) 

цвета. 

Секретарь УИК отмечает факт выдачи заверенной копии протокола в 

соответствующем реестре, в который вносятся:  

номер копии, соответствующий порядковому номеру в реестре;  

фамилия, имя, отчество и статус в избирательной кампании лица, которому 

выдается заверенная копия протокола об итогах голосования (с указанием лица, 
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организации, которых представляет это лицо);  

фамилия, инициалы председателя УИК, либо заместителя председателя УИК, либо 

секретаря УИК, заверившего копию протокола;  

дата и время выдачи копии.  

Внимание! Лицо, получившее копию протокола, расписывается в реестре, 

указывая при этом контактный телефон, по которому оно может быть 

извещено о проведении, в случае необходимости, заседания УИК для 

составления протокола УИК об итогах голосования с отметкой 

«Повторный» или «Повторный подсчет голосов», а также дату и время 

получения копии протокола.  

По завершении выдачи копий протоколов реестр подписывается председателем 

УИК и секретарем УИК. 

Заверенная копия второго экземпляра протокола УИК вывешивается на 

избирательном участке для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой 

комиссией.  

После подписания протоколов УИК об итогах голосования и выдачи их 

заверенных копий, первые и вторые экземпляры протоколов УИК и иная избирательная 

документация, перечень которой установлен законом и вышестоящей избирательной 

комиссией, незамедлительно направляются в территориальную избирательную 

комиссию. До получения сообщения о приеме протокола УИК об итогах голосования 

вышестоящей комиссией члены УИК остаются на избирательном участке, чтобы в 

случае необходимости составления повторного протокола УИК об итогах голосования 

или проведения повторного подсчета голосов, комиссия была в полном составе и готова 

к работе. 

 

6. Действия участковой избирательной комиссии при передаче протоколов УИК об 
итогах голосования в территориальную избирательную комиссию 

Председатель УИК перед выездом информирует вышестоящую ТИК о завершении 

выдачи копий протоколов УИК и готовности к выезду членов УИК в ТИК. Передачу 

протоколов УИК об итогах голосования и иной избирательной документации в 

вышестоящие избирательные комиссии осуществляют, как правило, председатель 

(заместитель председателя) и секретарь комиссии.  

Внимание! При передаче протокола УИК в вышестоящую комиссию вправе 

присутствовать другие члены комиссии (в том числе с правом 

совещательного голоса) и наблюдатели, направленные в данную участковую 

комиссию.  

В помещении вышестоящей избирательной комиссии, где осуществляется прием 

протоколов УИК об итогах голосования, размещаются увеличенные формы сводных 

таблиц, в которые заносятся данные протоколов участковых комиссий с указанием 

времени их внесения.  

По прибытии в территориальную избирательную комиссию председатель или 
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секретарь УИК немедленно вносит данные протоколов УИК об итогах голосования в 

соответствующие увеличенные формы сводных таблиц и указывает время и дату их 

внесения (подпись на этом этапе не ставится!).  
Члены вышестоящей комиссии осуществляют прием документов, проверяя их 

наличие в соответствии с установленными перечнями. После проверки наличия 

перечисленных документов члены комиссии проверяют правильность заполнения 

протоколов, проводят проверку контрольных соотношений, содержания и оформления 

приложенных документов.  

Проверенные протоколы председателем УИК в присутствии члена вышестоящей 

избирательной комиссии передаются специалисту информационного управления 

Избирательной комиссии Свердловской области, осуществляющему функции 

системного администратора территориальной избирательной комиссии, для ввода в ГАС 

РФ «Выборы».  

В процессе ввода данных протоколов УИК ГАС «Выборы» автоматически 

проверяет контрольные и иные соотношения между числовыми данными протокола, 

обеспечивая контроль правильности внесенных в протокол данных. При этом 

присутствующему председателю УИК необходимо также обеспечить визуальную 

проверку содержащихся на экране дисплея данных, введенных из протокола, на 

соответствие протоколу. 

Если контрольные соотношения между числовыми данными протокола не 

нарушены, системным администратором данные протокола выводятся в виде 

компьютерной распечатки, сверяются с первым экземпляром протокола УИК. В случае 

соответствия указанных данных системный администратор по согласованию с 

руководителем или членом группы контроля, наблюдающим за вводом, записывает эти 

данные из протокола в базу данных ГАС «Выборы».  

Внимание! Оба экземпляра компьютерной распечатки подписываются 

системным администратором и руководителем или членом группы 

контроля, присутствующим при вводе данных протокола, с указанием 

даты и времени ввода. Первый экземпляр компьютерной распечатки 

передается под роспись присутствующему при вводе данных 

председателю УИК и приобщается им ко второму экземпляру соответствующего 

протокола УИК. Второй экземпляр компьютерной распечатки хранится у системного 

администратора. 

Факт ввода данных из протокола УИК в ГАС «Выборы», соответствия этих данных 

первому экземпляру протокола и передачи компьютерной распечатки председателю УИК 

фиксируется в акте о соответствии данных, введенных в ГАС «Выборы», первым 

экземплярам протоколов участковой избирательной комиссии. Данный акт приобщается 

ко второму экземпляру протокола ТИК.  

После ввода данных протоколов в ГАС РФ «Выборы», если протоколы 

участковой комиссии об итогах голосования составлены в соответствии с требованиями 

законодательства, предъявляемыми к составлению протоколов, председатель УИК 
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расписывается в увеличенных формах сводных таблиц под данными протоколов.  

Заместитель председателя, секретарь или иной член УИК в это же время передает 

избирательную документацию (списки избирателей, избирательные бюллетени и т.п.) 

членам территориальной комиссии по акту, составленному в 2-х экземплярах.  

 

7. Порядок внесения уточнений в протокол УИК об итогах голосования 
 

 

Если протокол УИК об итогах голосования составлен с нарушениями требований 

закона или с неточностями, участковая комиссия обязана составить повторный протокол. 

При этом первоначально составленный протокол и документы, прилагаемые к нему, 

остаются в вышестоящей комиссии.  

Нарушениями и неточностями считаются:  

отсутствие необходимых данных в строках протокола и реквизитах формы 

протокола;  

использование формы протокола, не соответствующей утвержденной;  

составление протокола более чем на одном листе (в исключительных случаях 

протокол может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист 

должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами УИК с правом 

решающего голоса и заверен печатью УИК (постановление ЦИК РФ от 17.08.2011 № 

26/254-6);  

невыполнение контрольных соотношений по строкам протокола;  

внесение в протокол ошибочных сведений и данных;  

наличие исправлений, подчисток, изменений;  

отсутствие подписи или указания причины отсутствия подписи члена УИК;  

технические опечатки, орфографические ошибки, описки.  

После выявления нарушений и неточностей в протоколе УИК об итогах 

голосования председатель УИК незамедлительно проводит повторное заседание 

участковой комиссии для составления повторного протокола и принимает меры к 

обязательному информированию членов УИК с правом совещательного голоса, 

наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного 

протокола, о составлении повторного протокола.  

На заседании участковая комиссия принимает письменное решение о внесении 

уточнений в строки протокола и (или) о составлении повторного протокола.  

На новых двух экземплярах протокола УИК об итогах голосования проставляется в 

верхнем правом углу отметка «Повторный». Заверенные копии повторного протокола 

УИК незамедлительно выдаются лицам, которые имели право присутствовать в данной 

комиссии при подведении итогов голосования в установленном порядке и вывешиваются 

на избирательном участке (кроме случаев, если первый и второй экземпляры протокола 

имели исправления, подчистки).  

После этого, также незамедлительно, экземпляры повторного протокола УИК 

7.1. Повторный протокол УИК об итогах голосования 
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направляются в вышестоящую избирательную комиссию.  

 

 

Если участковая комиссия допустила ошибки, просчеты в строках протокола, куда 

вносятся данные о числе голосов, поданных за кандидатов, в данных о числе 

недействительных бюллетеней, а также в случае выявления подобных и иных ошибок, 

несоответствий и просчетов вышестоящей избирательной комиссией, проводится 

повторный подсчет голосов избирателей.  

Решение о проведении повторного подсчета голосов принимает вышестоящая 

избирательная комиссия или суд. В данном решении обязательно указывается на 

разрешение вскрытия опечатанных бюллетеней.  

В соответствии с принятым решением повторный подсчет может быть проведен 

участковой комиссией в присутствии члена (членов) вышестоящей комиссии с правом 

решающего голоса либо самой вышестоящей комиссией. В обоих случаях о проведении 

повторного подсчета обязательно извещаются члены соответствующей комиссии с 

правом совещательного голоса, наблюдатели, кандидаты и иные лица, имеющие право 

присутствовать при проведении повторного подсчета голосов.  

После повторного подсчета и устранения ошибок вскрытые избирательные 

бюллетени вновь упаковываются и комиссией составляется новый протокол об итогах 

голосования, на котором в верхнем правом углу проставляется отметка «Повторный 

подсчет голосов».  

Новый протокол составляется в двух экземплярах, а его заверенные копии 

выдаются лицам, имеющим на это право.  

Копия также вывешивается на избирательном участке. 

Если повторный подсчет производился в участковой комиссии, то после этого 

протокол и избирательные бюллетени незамедлительно направляются в вышестоящую 

избирательную комиссию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Повторный подсчет голосов 



Приложение 1 
Схема ПОРЯДОК РУЧНОГО ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

(ст. 86 Избирательного кодекса Свердловской области) 
№ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРАВОМОЧНЫЙ СУБЪЕКТ 

1. РАБОТА С НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ 
1.  Подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней Члены УИК с правом решающего голоса 

2.  Оглашение и внесение в протокол об итогах голосования и в его увеличенную 

форму числа погашенных неиспользованных бюллетеней, а также бюллетеней, 

испорченных избирателями при проведении голосования 

Члены УИК с правом решающего голоса 

3. Уточнение, оглашение и внесение в протокол об итогах голосования и в его 

увеличенную форму числа бюллетеней, полученных УИК 

Председатель, заместитель председателя 

или секретарь 

2. РАБОТА СО СПИСКОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

1. Внесение в каждую страницу списка избирателей следующих суммарных данных 

по этой странице: 

1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 

голосования (без учета исключенных из списка); 

2) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей избирателей 

в списке избирателей); 

3) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования (устанавливается по числу 

соответствующих отметок в списке избирателей); 

4) число избирательных бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим 

избирателям (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке 

избирателей и проверяется по списку досрочно проголосовавших избирателей). 

Члены УИК с правом решающего голоса 

2. Подписание каждой страницы списка избирателей Члены УИК с правом решающего голоса, 

внесшие данные 

3. Суммирование данных, их оглашение и доведение до председателя, заместителя 

председателя или секретаря и лицам, присутствующим при подсчете голосов 

Члены УИК с правом решающего голоса, 

внесшие данные 
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4.  Оглашение, внесение в последнюю страницу списка избирателей, подтверждение 

своей подписью и заверение печатью УИК итоговых данных (определяемых как 

сумма данных, установленных в результате вышеописанных действий) 

Председатель, заместитель председателя 

или секретарь УИК 

5. Внесение оглашенных итоговых данных в протокол об итогах голосования и в его 

увеличенную форму 

Председатель, заместитель председателя 

или секретарь УИК 

6. Ознакомление со списком избирателей Наблюдатели, иностранные 

(международные) наблюдатели, члены 

вышестоящих избирательных комиссий и 

работники их аппаратов, 

зарегистрированный кандидат, либо его 

уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам или доверенное 

лицо, представители средств массовой 

информации  

7. Проверка правильности произведенного подсчета Члены УИК с правом совещательного 

голоса 

8. Прекращение работы со списком избирателей до проверки контрольных 

соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования (список 

избирателей предварительно сшитый в единую книгу на это время убирается в 

сейф либо иное специально приспособленное для хранения документов место).  

Председатель или секретарь УИК  

3. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ 

Работа с переносными ящиками для голосования 
1. Проверка неповрежденности печатей (пломб) на переносных ящиках Члены УИК с правом решающего голоса 

2. Вскрытие переносных ящиков Члены УИК с правом решающего голоса 

3. Подсчет извлеченных бюллетеней установленной формы Члены УИК с правом решающего голоса 

4. Оглашение и внесение в протокол об итогах голосования и в его увеличенную 

форму числа извлеченных бюллетеней установленной формы 

Председатель, заместитель председателя 

или секретарь УИК 
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5. В случае, если число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в 

переносном ящике, больше количества заявлений избирателей, содержащих 

отметку о числе полученных бюллетеней: признание недействительными всех 

бюллетеней, находившихся в данном переносном ящике (составление акта), 

оглашение их числа, последующее суммирование с числом недействительных 

бюллетеней, выявленных при сортировке бюллетеней 

Члены УИК с правом решающего голоса 

Работа со стационарными ящиками для голосования 
1. Проверка неповрежденности печатей (пломб) на переносных ящиках Члены УИК с правом решающего голоса 

2. Вскрытие переносных ящиков Члены УИК с правом решающего голоса 

Сортировка бюллетеней, извлеченных из переносных и стационарных ящиков 
1. Сортировка бюллетеней (по голосам, поданным за каждого из кандидатов, 

бюллетени неустановленной формы, недействительные бюллетени), с 

оглашением содержащейся в каждом из них отметки избирателя и 

представлением для визуального контроля всем лицам, присутствующим при 

подсчете голосов 

Члены УИК с правом решающего голоса 

Решение вопроса о действительности всех сомнительных бюллетеней 
1. В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления избирателя 

вопрос о действительности бюллетеня решается путем голосования 

Члены УИК с правом решающего голоса 

2. Указание на оборотной стороне сомнительного бюллетеня причин признания его 

действительным или недействительным, подтверждение этой записи подписями 

двух и более членов УИК с правом решающего голоса и заверение печатью УИК 

Члены УИК с правом решающего голоса 

3.  Присоединение бюллетеня, признанного действительным или недействительным, 

к соответствующей пачке бюллетеней 

Члены УИК с правом решающего голоса 

4.  Внесение с протокол об итогах голосования и в его увеличенную форму общего 

числа всех недействительных бюллетеней 

Председатель, заместитель председателя 

или секретарь УИК 

Подсчет рассортированных бюллетеней установленной формы в каждой пачке отдельно по каждому кандидату 
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1. Перекладывание бюллетеней по одному из одной пачки в другую таким образом, 

чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку избирателя в 

каждом бюллетене (одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек не 

допускается) 

Члены УИК с правом решающего голоса 

2. Занесение полученных данных в протокол об итогах голосования и в его 

увеличенную форму 

Председатель, заместитель председателя 

или секретарь УИК 

Подсчет и внесение в протокол об итогах голосования и в его увеличенную форму числа действительных бюллетеней 
1. Подсчет и внесение в протокол об итогах голосования и в его увеличенную 

форму числа действительных бюллетеней  

Председатель, заместитель председателя 

или секретарь УИК 

Подсчет, оглашение и внесение в протокол об итогах голосования и в его увеличенную форму числа бюллетеней 
установленной формы, находящихся в стационарных ящиках для голосования 
1. Подсчет, оглашение и внесение в протокол об итогах голосования и в его 

увеличенную форму числа бюллетеней установленной формы, находящихся в 

стационарных ящиках для голосования 

Председатель, заместитель председателя 

или секретарь УИК 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
1. Визуальное ознакомление с рассортированными бюллетенями под контролем 

членов УИК с правом решающего голоса 

Наблюдатели 

2. Проверка правильности проведенного подсчета Члены УИК с правом совещательного 

голоса 

3. Проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах 

голосования 

Члены УИК с правом решающего голоса 

4. Упаковка рассортированных бюллетеней в отдельные пачки, затем в мешки или 

коробки и их опечатывание 

Члены УИК с правом решающего голоса 



Приложение 2 
 

Порядок заполнения строк протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
 

№ 
строки 

Наименование строки № по порядку 
заполнения 

Комментарий 

1 Число избирателей, внесенных в список на 

момент окончания голосования 
3 Заполняется после 20.00 час., после работы со 

списком избирателей и перед вскрытием переносных 

и стационарных ящиков для голосования 

2 Число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной 

комиссией 

2 Заполняется после 20.00 час., после работы со 

списком избирателей и перед вскрытием переносных 

и стационарных ящиков для голосования 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям досрочно 
4 Заполняется после 20.00 час., после работы со 

списком избирателей и перед вскрытием переносных 

и стационарных ящиков для голосования 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 

5 Заполняется после 20.00 час., после работы со 

списком избирателей и перед вскрытием переносных 

и стационарных ящиков для голосования 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне 

помещения для голосования в день 

голосования 

6 Заполняется после 20.00 час., после работы со 

списком избирателей и перед вскрытием переносных 

и стационарных ящиков для голосования 

7 Число погашенных избирательных 

бюллетеней 
1 Заполняется после 20.00 час., после работы со 

списком избирателей и перед вскрытием переносных 

и стационарных ящиков для голосования 

8 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 

7 После вскрытия всех переносных ящиков для 

голосования 
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9 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 

11 После вскрытия всех ящиков для голосования и 

сортировки бюллетеней 

10 Число недействительных избирательных 

бюллетеней 
8 После вскрытия всех ящиков для голосования и 

сортировки бюллетеней 

11 Число действительных избирательных 

бюллетеней 
10 После вскрытия всех ящиков для голосования и 

сортировки бюллетеней 

11ж Число утраченных избирательных 

бюллетеней 
12 После проверки контрольных соотношений 

11з Число избирательных бюллетеней, 

неучтенных при получении 
13 После проверки контрольных соотношений 

12-17 Кандидат 1 – Кандидат 6 9 После вскрытия всех ящиков для голосования и 

сортировки бюллетеней 

 
 



 
Приложение 3 

 

 
 



 
Приложение 4 

Правила составления протокола УИК об итогах голосования 

 
 
 

 



Контрольные вопросы: 
1. Присутствующий при установлении итогов голосования член комиссии с правом 

совещательного голоса предлагает УИК помощь в сортировке избирательных 

бюллетеней. Как следует поступить? 

2. Наблюдатель опоздал к началу подсчета голосов и полиция не пропускает его в 

помещение, где проводится подведение итогов голосования. Что должна предпринять 

УИК? 

3. У кандидата, присутствующего при подсчете голосов избирателей, возникли 

сомнения в правильности подсчета бюллетеней в каждой конкретной пачке. Он требует 

повторить процедуру подсчета бюллетеней аналогичным способом повторного 

перекладывания. Как следует поступить? 

4. После совершения УИК всех необходимых процедур при подсчете голосов 

избирателей, сортировке избирательных бюллетеней, извлеченных из переносных и 

стационарных ящиков для голосования, по голосам, поданным за каждого из кандидатов, 

с оглашением содержащихся в каждом бюллетене отметок, член УИК с правом 

совещательного голоса обратился к председателю комиссии с просьбой о 

предоставлении ему возможность лично ознакомиться с отметками в рассортированных 

бюллетенях. Председатель комиссии отказал в удовлетворении этой просьбы, 

сославшись на то, что член УИК с правом совещательного голоса присутствовал при 

всей процедуре подсчета голосов избирателей и, следовательно, итак видел все отметки. 

Правомерно ли решение председателя УИК в данной ситуации? 

5. Наблюдатель, не присутствовавший при подсчете голосов избирателей и 

пришедший в помещение для голосования уже в ходе выдачи копий протокола УИК об 

итогах голосования, потребовал у УИК выдать ему копию протокола. Действия УИК? 

6. Кто может присутствовать при подсчете голосов? 

7. Вправе ли наблюдатель вести видеосъемку процесса подсчета голосов? 

8. Могут ли члены УИК в целях экономии времени параллельно осуществлять 

какие-либо действия, например, работать со списком избирателей и вести 

непосредственный подсчет голосов? 

9. Как осуществляется погашение избирательного бюллетеня? 

10. Кто заносит данные в увеличенную форму протокола УИК об итогах 

голосования? 

11. Что должна сделать УИК после завершения работы со списком избирателей, 

чтобы определить правильность проведенной работы? 

12. Что делать, если возникло сомнение в определении волеизъявления избирателя 

при сортировке избирательных бюллетеней? 

13. Вправе ли лицо, присутствовавшее при подсчете голосов УИК, самостоятельно 

изготовить копию протокола и потребовать у УИК заверить эту копию? 

14. По окончании голосования председатель УИК сообщила  лицам, 

присутствующим при подсчете голосов, что неиспользованные избирательные 

бюллетени были разложены  членами УИК в пачки по 50 штук.  В сейфе  осталось  3 

пачки, всего 150 неиспользованных избирательных бюллетеней. Председатель УИК 

предложила  погасить неиспользованные избирательные бюллетени, хранившиеся в 

сейфе, без поштучного пересчета. Наблюдатели согласились. Допустим ли такой вариант 

действий членов УИК? 

15. Участковая избирательная комиссия торопилась со сдачей избирательной 

документации в ТИК, поэтому итоговое заседание УИК решила не проводить. 

Допустима ли такая ситуация? 
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Контрольное тестирование 
Правила прохождения тестирования: правильным является только один ответ из 

предложенных. Результаты теста: удовлетворительный результат – 16 и более 

правильных ответов. 
 

1. Каким образом подсчитываются рассортированные отдельно по каждому 
кандидату бюллетени установленной формы? 

а) одновременно все члены участковой избирательной комиссии подсчитывают 

бюллетени из всех пачек с оглашением окончательного результата подсчета 

б) путем перекладывания бюллетеней по одному из одной части пачки в другую 

таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку 

избирателя в каждом бюллетене. При этом одновременный подсчет бюллетеней из 

разных пачек не допускается 

в) подсчет производится председателем, заместителем председателя и секретарем 

участковой избирательной комиссии в произвольном порядке с оглашением 

окончательного результата подсчета 
 

2. Непосредственный подсчет голосов избирателей по находящимся в ящиках 
для голосования бюллетеням производится: 

а) членами участковой избирательной комиссии с правом решающего и с правом 

совещательного голоса 

б) только членами участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса 

в) только председателем участковой избирательной комиссии 
 

3. При проведении членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса непосредственного подсчета голосов избирателей наблюдателям 
должен быть обеспечен: 

а) доступ к избирательным бюллетеням, по которым производится подсчет голосов 

избирателей 

б) доступ к телефонной и факсимильной связи 

в) полный обзор действий членов участковой избирательной комиссии 
 

4. При проведении непосредственного подсчета голосов избирателей в первую 
очередь производится: 

а) подсчет бюллетеней, извлеченных из стационарного ящика (ящиков) для 

голосования 

б) подсчет бюллетеней неустановленной формы 

в) подсчет бюллетеней, находившихся в каждом из переносных ящиков для 

голосования 
 

5. Если число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в переносном 
ящике для голосования, больше количества заявлений избирателей о 
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, 
содержащих отметку о числе полученных бюллетеней: 

а) все бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике, признаются 

комиссией недействительными, о чем составляется акт 

б) находившиеся в данном переносном ящике бюллетени учитываются при 

подсчете голосов избирателей 

в) участковая избирательная комиссия принимает решение по каждому такому 

бюллетеню 
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6. При вскрытии переносного ящика для голосования вне помещения для 
голосования обнаружены избирательные бюллетени неустановленной формы. 
Каковы действия членов участковой избирательной комиссии? 

а) в ходе подсчета избирательных бюллетеней, содержащихся в данном 

переносном ящике, избирательные бюллетени неустановленной формы отделяются и при 

непосредственном подсчете голосов избирателей не учитываются. Такие избирательные 

бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются 

б) все избирательные бюллетени, находящиеся в переносном ящике для 

голосования, признаются недействительными 

в) все избирательные бюллетени, находящиеся в переносном ящике для 

голосования, признаются действительными 
 

7. При сортировке извлеченных из переносных и стационарных ящиков для 
голосования бюллетеней по голосам, поданным за каждого из кандидатов, члены 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса: 

а) передают бюллетени наблюдателям и другим присутствующим лицам для 

ознакомления с содержащимися в них отметками 

б) оглашают содержащиеся в каждом из бюллетеней отметки и представляют их 

для визуального контроля всем присутствующим лицам 

в) не вправе оглашать содержащиеся в них отметки или предоставлять их для 

какого-либо контроля присутствующим лицам 
 

8. Какие бюллетени признаются недействительными при проведении 
голосования по единому избирательному округу? 

а) бюллетени, на которых подписи двух членов участковой избирательной 

комиссии не заверены печатью комиссии 

б) бюллетени, в которых знаки проставлены более чем в одном квадрате, либо не 

проставлены ни в одном 

в) бюллетени, на которых не проставлены подписи двух членной участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и печать комиссии 
 

9. Избирательный бюллетень, содержащий печать участковой избирательной 
комиссии, отметку избирателя по одной из позиций, необходимую защиту, но не 
содержащую подписи двух членов соответствующей участковой избирательной 
комиссии, признается: 

а) недействительным бюллетенем 

б) бюллетенем установленной формы 

в) бюллетенем неустановленной формы 
 

10. Если у членов участковой избирательной комиссии при проведении 
сортировки избирательных бюллетеней возникли сомнения в определении 
волеизъявления избирателя, то соответствующий избирательный бюллетень: 

а) уничтожается по акту членами участковой избирательной комиссии 

б) считается недействительным 

в) откладывается в отдельную пачку, при этом после сортировки всех бюллетеней 

участковая избирательная комиссия решает вопрос о его действительности путем 

голосования, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины 

признания его действительным или недействительным 
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11. Когда членами участковой избирательной комиссии производится 
проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах 
голосования: 

а) после окончания подсчета голосов избирателей и ознакомления членов 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей с 

рассортированными бюллетенями 

б) в ходе внесения соответствующих данных в протокол об итогах голосования 

в) непосредственно после внесения соответствующих данных в протокол об итогах 

голосования 
 

12. Если при подписании протокола об итогах голосования за одного из 
отсутствующих членов участковой избирательной комиссии (по его просьбе) 
подпись была проставлена другим членом участковой избирательной комиссии, то: 

а) это является основанием для признания данного протокола недействительным и 

проведения повторного подсчета голосов 

б) это не влияет на юридическую силу такого протокола 

в) это не влияет на юридическую силу такого протокола в случае, если 

соответствующая просьба отсутствующего члена участковой избирательной комиссии 

была изложена письменно и приложена к протоколу 
 

13. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
считается действительным, если он подписан: 

а) председателем, заместителем председателя и секретарем участковой 

избирательной комиссии 

б) всеми членами либо большинством от установленного числа членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса 

в) только председателем участковой избирательной комиссии 
 

14. Каковы действия членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, не согласных с протоколом участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования? 

а) указанные члены участковой комиссии вправе высказать на заседании 

участковой избирательной комиссии особое мнение 

б) указанные члены участковой комиссии вправе приложить к протоколу особое 

мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись 

в) указанные члены участковой комиссии вправе высказать на заседании 

участковой избирательной комиссии особое мнение, которое незамедлительно 

оформляется в письменной форме и передается в территориальную избирательную 

комиссию 
 

15. Заверение копий протоколов и иных документов избирательной комиссии, 
выдаваемых наблюдателю, производится: 

а) только председателем избирательной комиссии 

б) совместно секретарем и любым уполномоченным на то решением комиссии 

членом избирательной комиссии с правом решающего голоса 

в) председателем или заместителем председателя или секретарем избирательной 

комиссии 
 

16. Кто несет ответственность за соответствие в полном объеме данных, 
содержащихся в копии протокола об итогах голосования, данным, содержащимся в 
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первом экземпляре протокола, подписанного в установленном порядке членами 
участковой избирательной комиссии? 

а) председатель участковой избирательной комиссии 

б) председатель, заместитель председателя и секретарь участковой избирательной 

комиссии 

в) лицо, заверившее указанную копию протокола 
 

17. Обязана ли участковая избирательная комиссия при выдаче копий своего 
протокола об итогах голосования ставить нумерацию на выдаваемых копиях 
протокола? 

а) обязана 

б) нет, не обязана 

в) участковая избирательная комиссия вправе нумеровать выдаваемые копии, но 

только по решению вышестоящей избирательной комиссии 
 

18. Вправе ли наблюдатели, направленные в участковую избирательную 
комиссию, присутствовать при передаче протокола этой комиссии об итогах 
голосования в вышестоящую избирательную комиссию? 

а) да, вправе 

б) да, с разрешения председателя участковой избирательной комиссии 

в) да, с разрешения председателя соответствующей вышестоящей избирательной 

комиссии 
 

19. Кто вправе принять решение о вскрытии опечатанных мешков (коробок), 
в которые упакованы рассортированные бюллетени после определения результатов 
выборов? 

а) только вышестоящая избирательная комиссия 

б) вышестоящая избирательная комиссия или суд 

в) только суд 
 

20. Какая информация вносится в протокол об итогах голосования на 
избирательном участке в первую очередь? 

а) информация о количестве, полученных участковой комиссией бюллетенях 

б) информация о числе погашенных бюллетеней 

в) информация о числе избирателей, внесенных в список избирателей 
 


