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Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования

Лица, имеющие право присутствовать при 
подсчете голосов и установлении

итогов голосования



Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования

 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 отдельно по каждому виду 
выборов без сортировки;

 Вскрытие стационарных ящиков для голосования и извлечение избирательных 
бюллетеней;

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

 Подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням отдельно по каждому виду 
выборов;

 Проверка контрольных соотношений данных в протоколе отдельно по каждому виду 
выборов;

 Составление протокола об итогах голосования в двух экземплярах по каждому виду 
выборов;

 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.

Общий порядок подсчета голосов избирателей:
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Подсчет и погашение неиспользованных 
избирательных бюллетеней

Прием неиспользованных избирательных бюлле теней от членов УИК, 
осуществлявших в день голосования выдачу избирательных бюллетеней 

избирателям, по ведомости
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Подсчет и погашение неиспользованных 
избирательных бюллетеней
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Подсчет и погашение неиспользованных 
избирательных бюллетеней



Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования

Подсчет и погашение неиспользованных 
избирательных бюллетеней

приглашает всех 
присутствующих 

визуально 
ознакомиться с 
погашенными 
бюллетенями

Поочередно 
оглашаются и 

вносятся в 
протокол и его 
увеличенную 
форму число 
погашенных 

избирательных 
бюллетеней
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Подсчет и погашение неиспользованных 
избирательных бюллетеней

Уточняется и оглашается число 
избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной 
комиссией по акту получения УИК 

избирательных бюллетеней.
Внесение данных в строку «Число 

избирательных бюллетеней, 
полученных УИК» протокола и его 

увеличенной формы
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Подсчет и погашение неиспользованных 
избирательных бюллетеней

           обеспечивает сохранность избирательных 
бюллетеней.

 
Избирательные бюллетени упаковываются в 

отдельные пачки после завершения подсчета 
избирательных бюллетеней, находившихся в 

переносных и стационарных ящиках для 
голосования.

 
При этом погашенные бюллетени упаковываются 

отдельно.
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Подсчет и оглашение суммарных данных по 
каждой странице книге списка избирателей

подведение данных по 
каждой странице списка 

избирателей;
 

каждая страница 
подписывается членом УИК;

оглашение суммарных 
данных по каждой книге 

списка избирателей. 
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Подсчет и оглашение суммарных данных по 
каждой странице книге списка избирателей

суммирование, 
оглашение 
итоговых 
данных по 
списку 
избирателей;

внесение в 
последнюю 
страницу 
списка 
избирателей 
по видам 
выборов. 
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Подсчет и оглашение суммарных данных по 
каждой странице книге списка избирателей

суммирование, 
оглашение 
итоговых данных 
по списку 
избирателей;

внесение в 
последнюю 
страницу списка 
избирателей по 
видам выборов. 
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Подсчет и оглашение суммарных данных по 
каждой странице книге списка избирателей

оглашение итоговых данных по 
строкам 1, 3, 5, 6 протокола об 
итогах голосования; 

внесение данных в протокол и его 
увеличенную форму



Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования

Подсчет и оглашение суммарных данных по 
каждой странице книге списка избирателей

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

брошюровка списка в один том

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

Хранение списка избирателей, исключающее доступ к 
нему лиц, находящихся в помещении для голосования, 
обеспечивается секретарем УИК
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Непосредственный подсчет голосов

Примерная схема размещения в помещении для голосования рабочих мест 
членов УИК, лиц, присутствующих при подсчете голосов, 

и технологического оборудования
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Непосредственный подсчет голосов

1) федеральные выборы;

2) региональные выборы;

3) местные выборы

В случае совмещения выборов разных 
уровней подсчет голосов осуществляется 

в следующем порядке:
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Непосредственный подсчет голосов

Последовательность действий при подсчете избирательных бюллетеней, 
находившихся в переносных ящиках для голосования:

* Оглашение числа избирателей, проголосовавших с использованием переносного ящика

* Осмотр переносного ящика для голосования в целях проверки неповрежденности 
печатей (пломб) на нем

* Вскрытие переносного ящика для голосования, извлечение находившихся в нем 
избирательных бюллетеней

* Осмотр извлеченных избирательных бюллетеней на предмет выявления избирательных 
бюллетеней неустановленной формы

* Отделение и упаковка избирательных бюллетеней неустановленной формы. 

* Опечатывание пакета с избирательными бюллетенями 
неустановленной формы

* Подсчет и оглашение числа извлеченных из переносного ящика для 
голосования избирательных бюллетеней установленной формы, занесение 
этих сведений в соответствующую строку протокола об итогах 
голосования и его увеличенную форму

Работа с переносными ящиками
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Непосредственный подсчет голосов

Работа с переносными ящиками

бюллетени пересчитываются,
при пересчете  обращается внимание 
на соответствие обнаруженных 
бюллетеней установленной форме 
(наличие печати УИК, подписей двух 
членов УИК)

готовит:
   акт о превышении числа обнаруженных в 
переносном ящике для голосования № … 
бюллетеней для голосования по 
конкретным выборам
 проект решения УИК о признании 
бюллетеней недействительными

зачитывает проект решения 
УИК о признании бюллетеней 
недействительными, проводит 
голосование

  В случае обнаружения превышения числа бюллетеней над числом 
заявлений, содержащих отметку о получении бюллетеня

Если пересчет подтверждает 
превышение – то, в  соответствии 
с пунктом 12 статьи 68 
Федерального закона № 67-ФЗ 
все бюллетени по данным 
выборам, извлеченные из 
переносного ящика, должны быть 
признаны недействительными.

1 2
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Непосредственный подсчет голосов

Работа с переносными ящиками

Оформление недействительных бюллетеней: 

на лицевой стороне каждого из бюллетеней, извлеченных из переносного 
ящика для голосования на квадратах, в которых ставятся отметки избирателей, 
проставляется запись о признании бюллетеня недействительным, запись 
подтверждается подписями двух членов УИК с правом решающего голоса и 
заверяется печатью УИК.

Признан недействительным п. 12 ст. 68 ФЗ № 67-ФЗ
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Участковая 
избирательная 

комиссия 
избирательного 
участка № 691

При дальнейшем 
подсчете бюллетени 

не учитываются.
Секретарь 

упаковывает 
бюллетени.
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Непосредственный подсчет голосов

Работа с переносными ящиками

суммирует и оглашает данные 
о числе бюллетеней, 

обнаруженных в каждом 
переносном ящике.

Данные вносятся в протокол 
об итогах голосования 

и его увеличенную форму
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Непосредственный подсчет голосов

Работа со стационарными ящиками

После вскрытия стационарных ящиков извлеченные 
из них бюллетени смешиваются с бюллетенями 

из переносных ящиков

При проведении совмещенных выборов сначала производится раскладка 
бюллетеней по видам выборов, затем сортировка по голосам
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Непосредственный подсчет голосов

 При сортировке избирательных бюллетеней, извлеченных из переносных и 
стационарных ящиков для голосования, по голосам, поданным за каждого из 
кандидатов, одновременно отделяются бюллетени неустановленной формы и 

недействительные бюллетени.

 При сортировке бюллетеней необходимо:

обязательно оглашать содержащиеся в каждом из них отметки избирателя

представлять бюллетени для визуального контроля всем лицам, присутствующим при 
непосредственном подсчете голосов.

 Бюллетенями неустановленной 
формы признаются бюллетени:

 не изготовленные официально

 не имеющие печати УИК

 не имеющие подписей двух 
членов УИК
имеющие подписи двух членов и 
(или) печать другой УИК
не имеющие специальной марки 
(федеральные выборы)
по выборам в других округах

 Недействительные бюллетени:

 число бюллетеней из конверта досрочно 
проголосовавшего более одного по 
избирательному округу

 нет отметок в квадратах, относящихся к 
кандидатам

 число отметок более установленного 
законом
в переносном ящике бюллетеней больше, 
чем заявлений избирателей
голос подан за выбывшего кандидата

Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней не допускается
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Непосредственный подсчет голосов

В случае возникновения сомнений в 
определении волеизъявления избирателя, 

бюллетень откладывается в отдельную пачку.
 
По окончании сортировки УИК решает вопрос 
о действительности всех сомнительных 
бюллетеней путем голосования, при этом на 
оборотной стороне бюллетеня указываются 
причины признания его действительным или 
недействительным.
Запись
   подтверждается подписями двух или более 
членов УИК решающего голоса
   заверяется печатью участковой комиссии. 

Бюллетень, признанный действительным или 
недействительным, присоединяется к 
соответствующей пачке бюллетеней.

Печать УИК

Печать УИК
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Непосредственный подсчет голосов

Печать УИК

Печать УИК





На оборотной стороне бюллетеня запись 
о признании его действительным

На оборотной стороне бюллетеня запись 
о признании его недействительным

Бюллетень признан действительным в результате 
голосования комиссии

Печать 
УИК



Бюллетень признан недействительным в 
результате голосования комиссии Печать 

УИК
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Непосредственный подсчет голосов

подсчитывает и 
оглашает количество 

недействительных 
бюллетеней

Данные вносятся в строку 
«Число недействительных 
избирательных бюллетеней» 
протокола и его увеличенной 
формы
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Непосредственный подсчет голосов

Члены УИК приступают к подсчету бюллетеней с отметками 
избирателей за первого, включенного в избирательный 

бюллетень кандидата.
Отметка избирателя предъявляется присутствующим и 
бюллетень перекладывается в другую часть пачки. 
Члены УИК производят подсчет, председатель оглашает 
полученные данные

Четырнадцать

Оглашенные данные 
вносятся в 

соответствующую строку 
протокола и его 

увеличенной формы.

Также производится подсчет по второму кандидату и следующим кандидатам. При этом 
заполняются последующие строки протокола и его увеличенной формы

Двадцать три

Четырнадцать

Тринадцать
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Непосредственный подсчет голосов

Общее число действительных 
бюллетеней устанавливается как 
сумма бюллетеней, поданных за 
всех кандидатов
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Непосредственный подсчет голосов

Секретарь комиссии подсчитывает 
значение строки «Число бюллетеней, 
содержащихся в стационарном ящике 
для голосования».
 
Подсчет осуществляется следующим 
образом: из суммы строк «Число 
недействительных избирательных 
бюллетеней» и «Число 
действительных избирательных 
бюллетеней» вычитается значение 
строки «Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования» 

[9] = [10] + [11] -[8]
 
Секретарь производит подсчет и 
оглашает результаты (2 + 156 - 5 = 153 
бюллетеня, содержащихся в 
стационарном ящике для голосования)
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Непосредственный подсчет голосов

Проверка контрольных соотношений

1

2

Число действительных 
бюллетеней

1 2 3 4
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Непосредственный подсчет голосов

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 для 
определения возможной причины невыполнения контрольного соотношения – 
проверяются оригиналы записей, актов и т.д. 

Если в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения 
не выполняются вновь, участковая комиссия составляет 

соответствующий акт, который прилагается к протоколу об итогах 
голосования, и вносит данные о расхождении в строки 11ж и 11з 

протокола.

 Утраченные бюллетени:

 утрачены самой УИК после подписания 
акта-приема передачи

невыявленный просчет при передаче из 
ТИК в УИК

Не относятся вынесенные с участка 
избирателями

 Неучтенные бюллетени:

 фактически получены сверх 
количества, указанного в акте приема-
передачи и обнаружены после 
завершения голосования
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Непосредственный подсчет голосов

Если просчетов и утрат не 
было, то контрольные 
соотношения будут 
выполняться, а показатели 
соответствующих строк 
протокола и его увеличенной 
формы будут нулевыми



 

 Расставляются таблички:

недействительные 
бюллетени

бюллетени, 
вызывающие 

сомнения

бюллетени, 
неустановленной 

формы

Бюллетени 
с 1-ой 

отметкой

Бюллетени 
с 2-мя 

отметками

Избирательный участок входит в  
двухмандатный  избирательный округ № 1.

  Избирательные бюллетени сортируются по 
количеству отметок в избирательном 
бюллетене, одновременно отделяются 
бюллетени неустановленной формы и 
недействительные бюллетени. 
 При сортировке бюллетеней члены УИК 
должны
 оглашать содержащиеся число отметок в 
каждом бюллетене
 представлять бюллетени для визуального 
контроля всем лицам, присутствующим при 
подсчете. 
  Отметок в бюллетене может быть одна или две 
- по количеству распределяемых мандатов в 
округе - два мандата. 
  Бюллетень более чем с двумя отметками либо 
без отметок, считается недействительным.

Участковая 
избирательная 

комиссия 
избирательног
о участка № 

691



Участковая 
избирательная 

комиссия 
избирательног
о участка № 

691



Действительные бюллетени

Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования

Особенности подсчета голосов в многомандатных округах



Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования

Особенности подсчета голосов в многомандатных округах

Члены УИК:
    сортируют бюллетени
   подсчитывают количество бюллетеней с одной и с двумя отметками, проставленными 
избирателями, недействительные бюллетени и бюллетени неустановленной формы.
    оглашают результаты:
бюллетеней с одной отметкой – 12, с двумя отметками – 37, в двух бюллетенях нет 
никаких отметок, в восьми – более двух отметок. Всего 59 бюллетеней.

Участковая 
избирательная 

комиссия 
избирательног
о участка № 

691



Участковая 
избиратель

ная 
комиссия 

избиратель
ного 

участка № 
691



недействительные 
бюллетени

При сортировке 
бюллетеней выявлены 

бюллетени, не 
содержащие отметок 

избирателей и 
бюллетени, в которых 
более двух отметок. 
Данные бюллетени в 

соответствии с законом 
признаются 

недействительными



Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования

Особенности подсчета голосов в многомандатных округах

№ Количество отметок в бюллетене 
напротив фамилий кандидатов

Количество 
бюллетеней

Количество голосов избирателей

1 1 отметка 12 12

2 2 отметки 37 37х2= 74

3 Недействительные бюллетени 10  

4 Итого 49 + 10 =59 86

 заполняет увеличенную форму таблицы «Определение количества 
бюллетеней по проставленным знакам»
подсчитывает в таблице количество голосов избирателей в бюллетенях в 
каждой пачке по числу отметок, путем умножения числа отметок на 
количество бюллетеней с этими отметками 
заполняет второй столбец таблицы
озвучивает данные

Заместитель председателя и секретарь комиссии заносят данные в строку 10 протокола 
об итогах голосования на выборах депутатов  городской думы и его увеличенной формы 
(число недействительных бюллетеней – 10).

Десять0 00 1

Таблица 1



 
Непосредственный  подсчет голосов избирателей по каждому  кандидату.
При непосредственном подсчете голосов избирателей членам УИК с правом 
решающего голоса, кроме председателя, заместителя и секретаря, нельзя 
пользоваться письменными принадлежностями. 
Решением комиссии для осуществления процедуры подсчета голосов определяются 
два члена УИК. 

Процедура одновременного «точкования» исключает ошибки в  общем подсчете 
голосов.
Одновременное оглашение двух и более бюллетеней не допускается.

Подсчет голосов начинается с пачки с бюллетенями, содержащими одну отметку. 
Председатель УИК предъявляет присутствующим отметку избирателя в каждом бюллетене 
и перекладывает этот бюллетень в другую часть пачки.

Заместитель председателя УИК осуществляет внесение данных в увеличенную форму 
таблицы, отмечает (точкует) в увеличенной форме таблицы одновременно с членами 
комиссии, сидящими за столами с такой же таблицей оглашаемое число голосов по 
каждому кандидату.

Двое членов садятся за 
отдельный стол с таблицей 
с фамилиями кандидатов, 
по которым проводят 
подсчет

Особенности подсчета голосов в многомандатных округах
Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования



Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования

Особенности подсчета голосов в многомандатных округах

№ Ф.И.О. 
кандидата

Количество голосов

1. Иванов 
Т.Р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

2. Петров 
А.Г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 

3. Рзаева 
Л.Б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 

4. Сазонов 
П.Т.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 

 Всего 12

Таблица 2. Результаты голосования в бюллетенях с одной отметкой. 
Всего голосов.



 

По окончании процедуры подсчета по первой пачке, члены УИК поочередно озвучивают 
данные о количестве голосов, отданных за каждого из кандидатов, и сверяют 
полученный результат с данными увеличенной формы таблиц № 1 и № 2 
В случае расхождения данных  производится повторный подсчет голосов.
Заместитель председателя озвучивает результаты: 
За Иванова Т.Р. - 4 голоса избирателей;  за Петрова- 6; за Рзаеву — 1; за Сазонова-1.
Всего 12 голосов избирателей и по строке 1 таблицы №1 количество голосов 12 
(совпадает). 

Аналогичная процедура подсчета голосов проводится по второй пачке с двумя 
отметками избирателей, заполняется таблица №3 

№ Количество отметок в бюллетене 
напротив фамилий кандидатов

Количество 
бюллетеней

Количество голосов избирателей

1 1 отметка 12 12

2 2 отметки 37 37х2= 74

3 Недействительные бюллетени 10  

4 Итого 49 + 10 =59 86

Таблица № 1

Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования

Особенности подсчета голосов в многомандатных округах



Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования

Особенности подсчета голосов в многомандатных округах

Таблица 3. Результаты голосования в бюллетенях с двумя отметками. 
Всего голосов.

№ Ф.И.О. 
кандидата

Количество голосов

1. Иванов 
Т.Р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2. Петров 

А.Г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 

3. Рзаева 
Л.Б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 

4. Сазонов 
П.Т.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 

 Всего 74



 

Заместитель председателя озвучивает результаты: 
За Иванова Т.Р. - 23 голоса;  за Петрова - 27; за Рзаеву - 14; за Сазонова -10. Всего 74 
голоса.
Общее количество голосов избирателей во второй пачке бюллетеней с двумя отметками 74 
голоса избирателей и по строке 2 таблицы № 1 количество голосов тоже 74 (совпадает).

№ Количество отметок в бюллетене 
напротив фамилий кандидатов

Количество 
бюллетеней

Количество голосов избирателей

1 1 отметка 12 12

2 2 отметки 37 37х2= 74

3 Недействительные бюллетени 10  

4 Итого 49 + 10 =59 86

Таблица № 1

Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования

Особенности подсчета голосов в многомандатных округах



 

Подсчитывается общее количество голосов по каждому кандидату.
Число голосов, отданных за каждого кандидата, определяется как сумма голосов, отданных 
за каждого кандидата, содержащихся в таблице № 2 и № 3.
Члены УИК суммируют и озвучивают результаты: За Иванова 4+23=27 голосов избирателей;  
за Петрова 6+27=33; за Рзаеву 1+14=15; за Сазонова 1+10=11.
В совокупности получается  86 голосов избирателей.

Таблица 2 –бюллетени с 1-ой отметкой Таблица 3 –бюллетени с 2-мя отметками

Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования

Особенности подсчета голосов в многомандатных округах



 Заместитель председателя и секретарь  комиссии заносят полученное число голосов 
в соответствующие строки протокола об итогах голосования по выборам депутатов 
Думы по двухмандатному избирательному округу (число голосов, поданных за 
кандидата) и в его увеличенную форму.

№ Количество отметок в бюллетене
напротив фамилий кандидатов

Количество
бюллетеней

Количество голосов избирателей

1 1 отметка 12 12

2 2 отметки 37 37х2= 74

3 Недействительные бюллетени 10

4 Итого 49 + 10 =59 86

№ Количество отметок в бюллетене
напротив фамилий кандидатов

Количество
бюллетеней

Количество голосов избирателей

1 1 отметка 12 12

2 2 отметки 37 37х2= 74

3 Недействительные бюллетени 10

4 Итого 49 + 10 =59 86

Заместитель председателя и секретарь комиссии заносят полученное число в строку 11 (число 

действительных бюллетеней) протокола и его увеличенную форму.

Секретарь комиссии определяет количество действительных бюллетеней (сумма данных строки 
1 и 2 таблицы №1).  (12+37=49). 
Полученные данные оглашаются.

Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования

Особенности подсчета голосов в многомандатных округах

Сорок девять

Двадцать семь

Тридцать три

Пятнадцать

Одиннадцать



Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования

Особенности подсчета голосов в многомандатных округах

1    переносной

   стационарный

   недействительные

   действительные

2

Число действительных 
бюллетеней

1 2

3 4

Проверка контрольных соотношений 



Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования

Упаковка бюллетеней



Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования

Упаковка бюллетеней



Тема 11.  Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования

Упаковка бюллетеней



Тема 12.  Итоговое заседание УИК

Итоговое заседание УИК



Тема 12.  Итоговое заседание УИК

Рассмотрение жалоб



Тема 12.  Итоговое заседание УИК

Протокол УИК об итогах голосования



Тема 12.  Итоговое заседание УИК

Требования к содержанию протокола



Тема 12.  Итоговое заседание УИК

Выдача копий протокола УИК об итогах голосования

* по телефону лицо может быть извещено о проведении, в случае необходимости, заседания УИК 
для подписания повторного протокола либо проведения повторного подсчета голосов.

Атрибуты заверенной копии протокола:
в правом верхнем углу делается запись «Копия №» и указывается номер копии;
в правом нижнем углу — запись «Копия верна», подпись, фамилия, инициалы 
лица, заверившего копию, дата и время заверения, печать УИК

Атрибуты заверенной копии протокола:
в правом верхнем углу делается запись «Копия №» и указывается номер копии;
в правом нижнем углу — запись «Копия верна», подпись, фамилия, инициалы 
лица, заверившего копию, дата и время заверения, печать УИК



Тема 12.  Итоговое заседание УИК

Передача первого экземпляра протокола УИК об итогах 
голосования в ТИК



Тема 12.  Итоговое заседание УИК

Второй экземпляр протокола УИК об итогах голосования



Повторный протокол об итогах голосования,
Повторный подсчет голосов

Тема 12.  Итоговое заседание УИК

Повторный протокол Повторный подсчет голосов

Основания проведения

* просчеты в строках, куда вносятся 
данные о числе голосов, поданных 
за кандидатов

* просчеты в строке данных о 
недействительных бюллетенях

* нарушения при подсчете голосов

* протокол заполнен карандашом

* в протокол внесены какие-либо 
изменения

* протокол составлен в одном 
экземпляре

* за члена УИК протокол подписал 
другой член УИК или иное лицо

Принимает решение

* вышестоящая ИК

* суд

* неточности в оформлении, опечатки, описки:
использование формы протокола, не 

соответствующей утвержденной;
отсутствие необходимых реквизитов в 

форме протокола;
отсутствие необходимых данных в строках 

протокола;
составление протокола более чем на 

одном листе;
наличие исправлений, подчисток, 

изменений;
технические опечатки, орфографические 

ошибки, описки

* не выполнение контрольных соотношений по 
строкам протокола

* внесение ошибочных сведений и данных

* отсутствие подписи или указания причины 
отсутствия подписи члена УИК

Нарушения и неточности выявились при 
передаче протокола в ТИК



Спасибо за внимание
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