
 

Тест по теме 9 «Открытие избирательного участка в день голосования. 

Голосование избирателей в помещении избирательного участка.» 

 

Тест выполнил(а) _____________________________________________ УИК № ________ 

Результаты теста: удовлетворительный результат – 39 и более правильных 

ответов. 

 
 1. В приведенной на иллюстрации ситуации члену 

УИК следует: 

 а) отказать избирателю в голосовании за 
родственника и дать соответствующие разъяснения 

 б) выдать бюллетень избирателю и попросить его 
поставить подпись в списке избирателей 

 в) выдать бюллетень избирателю, сделав в списке 
избирателей отметку «Голосовал родственник» 

 г) выдать бюллетень после принятия коллегиального 
решения членами УИК 

 
 
 2. Установите правильную последовательность действий члена УИК с правом 

решающего голоса в приведенной на иллюстрации 

ситуации. 

 а) изъять испорченный бюллетень у избирателя 

 б) сделать запись на оборотной стороне испорченного 
бюллетеня и заверить ее своей подписью 

 в) выдать избирателю новый бюллетень 

 г) заверить запись на испорченном бюллетене у 
секретаря УИК 

 д) сделать отметку о выдаче нового бюллетеня в 
списке избирателей напротив фамилии избирателя и 
заверить ее своей подписью 

 е) погасить испорченный бюллетень  ____- ____- ____- ____- ____- ____ 

 
 3. Предъявление к осмотру пустых переносных и стационарных ящиков для 

голосования с последующим их опечатыванием должно быть произведено (по 

местному времени) 

 а) в день голосования, за 3 часа до времени наступления голосования в 
соответствии с законом 

 б) в день голосования, непосредственно перед наступлением времени голосования 
в соответствии с законом 

 в) в день, предшествующий дню голосования, не позднее 18 часов  
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 г) в день, предшествующий дню голосования, не позднее 22 часов 

 

  4. В приведенной на иллюстрации ситуации 

члену УИК следует 

 а) отказать избирателю в голосовании по заграничному 
паспорту и дать соответствующие разъяснения 

 б) разрешить избирателю проголосовать по 
заграничному паспорту 

 
 5. В день голосования личное письменное заявление 

избирателя о включении его в список избирателей, об 

ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список, рассматривается 

УИК 

 а) незамедлительно 

 б) не позднее момента окончания голосования 

 в) в течение 1 часа, но не позднее момента окончания голосования 

 г) в течение 2 часов, но не позднее момента окончания голосования 

 
 6. Законом о соответствующих выборах 

предусмотрена возможность голосования по месту 

нахождения. В приведенной на иллюстрации ситуации 

члену УИК следует 

 а) включить избирателя в список избирателей по месту 
жительства и выдать бюллетень 

 б) отказать избирателю во включении в список 
избирателей по месту жительства и в выдаче бюллетеня 

 в) предложить дождаться сведений из 
соответствующей УИК (ТИК) и, убедившись, что избиратель 

не проголосовал 

на избирательном участке по месту нахождения, на основании решения УИК и заявления 
избирателя включить его в список избирателей по месту жительства и выдать бюллетень 

 г) направить избирателя в вышестоящую ТИК 

 
 7. В приведенной на иллюстрации ситуации 

члену УИК следует 

 а) отказать избирателю в голосовании по 
водительскому удостоверению и дать соответствующие 
разъяснения 

 б) разрешить избирателю проголосовать по 
водительскому удостоверению после согласования с 
председателем УИК 
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 в) разрешить избирателю проголосовать по водительскому удостоверению после 
принятия коллегиального решения членами УИК 

 г) разрешить избирателю проголосовать по водительскому удостоверению после 
предоставления объяснительной записки 

 
 8. Наблюдатели, представители СМИ, члены УИК с правом совещательного 

голоса и иные лица, имеющие право присутствовать в помещении для голосования, 

при прибытии в помещение для голосования в день голосования 

 а) не регистрируются 

 б) регистрируются в соответствующем списке 

 в) регистрируются в дополнительных листах списка избирателей 

 г) регистрируются в соответствующем разделе протокола УИК об итогах 
голосования 

 
 9. Секретарь УИК должен передать по ведомости под подпись членам УИК с 

правом решающего голоса список избирателей (отдельные книги списка 

избирателей) и избирательные бюллетени (по местному времени) 

 а) в день голосования, до начала времени голосования 

 б) в день голосования, не позднее 10 часов 

 в) в день, предшествующий дню голосования, не позднее 17 часов 

 г) в день, предшествующий дню голосования, не позднее 18 часов 

 
 10. На выборах применяются средства видеонаблюдения. Объектами 

видеонаблюдения в помещении для голосования в ходе голосования, помимо 

прочего, являются (несколько ответов) 
 а) места для размещения наблюдателей 

 б) места для заполнения бюллетеней в кабинах для голосования 

 в) увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования 

 г) места выдачи избирателям избирательных бюллетеней 

 д) стационарные и переносные ящики для голосования 

 
 11. В приведенной на иллюстрации ситуации члену 

УИК следует 

 а) отказать избирателю в голосовании, если он не 
может это сделать самостоятельно 

 б) предложить избирателю свою помощь и 
проголосовать за него 

 в) предложить избирателю обратиться за помощью к 
наблюдателю 

 г) предложить избирателю обратиться за помощью к 
другому избирателю 
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 12. Заверенная членом УИК с правом решающего голоса запись на 

испорченном избирателем бюллетене также заверяется 

 а) председателем УИК 

 б) секретарем УИК 

 в) наблюдателем 

 г избирателем 

 
 13. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. В день голосования избиратель, оформивший 

специальное заявление о включении его в список избирателей по месту нахождения, 

подал заявление о голосовании вне помещения для голосования. В этом случае 

избиратель включается в список избирателей данного избирательного участка 

 а) после возвращения членов УИК, проводящих такое голосование, в помещение 
для голосования 

 б) перед выездом (выходом) членов УИК для проведения голосования вне 
помещения для голосования 

 
 14. В приведенной на иллюстрации ситуации члену 

УИК следует 

 а) исключить строку с данными Петрова и внести его 
данные в список избирателей дополнительно, попросить 
Иванова расписаться в правильной строке 

 б) исключить строку с данными Иванова и внести его 
данные в список избирателей дополнительно, попросить 
Иванова расписаться в правильной строке 

 в) зачеркнуть только ошибочно поставленную подпись 
Иванова в строке с данными Петрова и попросить Иванова 
расписаться в правильной строке 

 г)ничего не зачеркивая, попросить Иванова расписаться в правильной строке 

 
 15. В день голосования до начала голосования производятся следующие 

действия (несколько ответов) 
 а) получение избирательных бюллетеней из ТИК 

 б) информирование присутствующих о числе избирателей на данном 
избирательном участке 

 в) предъявление председателем УИК к осмотру и опечатывание пустых 
переносных и стационарных ящиков для голосования 

 г) передача в ТИК данных о числе избирателей, включенных в список избирателей 

 д) передача членам УИК с правом решающего голоса по ведомости под подпись 
списка избирателей и избирательных бюллетеней 
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 е) информирование присутствующих о числе избирателей, исключенных из списка 
избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту 
своего нахождения 

 ж) информирование присутствующих о числе избирателей, подавших заявления о 
включении в список избирателей по месту своего нахождения на данном избирательном 
участке 

 з) проведение первичного инструктажа членов УИК о порядке проведения 
голосования в помещении для голосования и вне его 

 
 16. В приведенной на иллюстрации ситуации УИК, предварительно выполнив 

все необходимые проверки, следует 

 а) включить избирателя в список избирателей и 
предоставить ему возможность проголосовать 

 б) направить избирателя в УИК, уполномоченную 
организовывать голосование граждан, не включенных в 
список избирателей 

 в) направить избирателя в ТИК, уполномоченную 
организовывать голосование граждан, не включенных в 
список избирателей 

 г) отказать в голосовании избирателю, не включенному 
в список 

  

 17. В какой срок гражданину должен быть предоставлен письменный ответ на 

его обращение в день голосования, если предмет обращения находится в 

компетенции избирательной комиссии и дополнительная проверка фактов не 

требуется? 

 а) 30 дней   в) 5 дней 

 б) 10 дней   г) незамедлительно 

  

 18. Наблюдатель вправе (несколько ответов) 

 а) знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений (обращений) о 
голосовании вне помещения для голосования 

 б) принимать непосредственное участие в проводимом членами комиссии с правом 
решающего голоса подсчете бюллетеней 

 в) обращаться к председателю УИК с предложениями и замечаниями по вопросам 
организации голосования 

 г) производить в помещении для голосования фото- и/или видеосъемку, 
предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря 
УИК 

 д) выдавать избирателям избирательные бюллетени 

 е) проводить агитацию среди избирателей 
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 ж) по просьбе избирателя расписываться за него в 
получении бюллетеня 

 
 19. В приведенной на иллюстрации ситуации члену 

УИК следует  

 а) отказать избирателю в голосовании по военному 
билету и дать соответствующие разъяснения 

 б) разрешить избирателю проголосовать по военному 
билету 

 
 20. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. В приведенной на иллюстрации ситуации члену 

УИК следует (несколько ответов) 
 а) зарегистрировать заявление в журнале регистрации 
заявлений о голосовании по месту нахождения 

 б) внести персональные данные избирателя в 
специально выделенный отдельный вкладной лист списка 
избирателей 

 в) внести персональные данные избирателя в реестр 
избирателей, подлежащих исключению из списка 
избирателей 

 г) изъять специальное заявление у избирателя 

 д) изъять у избирателя отрывной талон заявления 

 е) наклеить отрывную часть марки в список 
избирателей в графу «Особые отметки» 

 ж) наклеить отрывную часть марки на избирательный бюллетень 

 
 21. Перед выдачей бюллетеня для голосования избирателю член УИК должен 

удостовериться, что (несколько ответов) 

 а) избиратель не исключен из списка по каким-либо основаниям 

 б) избиратель не проголосовал вне помещения для голосования 

 в) адрес фактического проживания избирателя совпадает с адресом его 
регистрации 

 г) избиратель не является членом какой-либо политической партии 

 д) заявление избирателя о голосовании вне помещения не зарегистрировано в 
реестре и к избирателю не направлены члены УИК 

 
 22. Законом о выборах в органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации предусмотрена возможность голосования по месту нахождения. В день 

голосования к члену УИК для получения избирательного бюллетеня обратился 

гражданин Н. В паспорте гражданина Н. отсутствует регистрация по месту 
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жительства, но в соответствии с законом он наделен активным избирательным 

правом. В результате проверки, проведенной секретарем УИК, установлено, что 

заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения 

гражданин Н. не подавал. В подобной ситуации члену УИК следует 

 а) направить избирателя к секретарю УИК для включения его (избирателя) в 
список избирателей дополнительно 

 б) направить избирателя к председателю УИК за бюллетенем 

 в) выдать бюллетень избирателю, сделав в списке избирателей отметку «Нет 
регистрации» 

 г) направить избирателя в УИК, уполномоченную проводить голосование граждан 
без регистрации 

 
 23. Председатель УИК объявляет об окончании времени голосования. В 

помещении для голосования находятся избиратели. Председатель УИК должен 

 а) попросить избирателей покинуть помещение для голосования, не предоставив 
им возможности проголосовать 

 б) разрешить проголосовать всем избирателям, находящимся в помещении для 
голосования 

 
 24. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. В приведенной на иллюстрации ситуации УИК 

 а) незамедлительно 
принимает решение об отказе 
избирателю во включении его 
в список избирателей по 
месту нахождения и передает 
ему заверенную копию этого 
решения 

 б) незамедлительно принимает решение о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения во вкладной лист, предназначенный для внесения 
сведений об избирателях, дополнительно включаемых в список избирателей 

 в) незамедлительно обращается в вышестоящую ТИК для организации проверки  
факта подачи избирателем заявления о включении его в список избирателей данного 
участка и, в зависимости от ее результатов, принимает решение о включении или 
невключении избирателя в список избирателей по месту нахождения 

 
 25. Наблюдателям доступ в помещения для голосования должен быть 

обеспечен 

 а) с 0 часов в день голосования 

 б) не менее, чем за 3 часа до начала голосования 

 в) не менее, чем за 2 часа до начала голосования 
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 г) не менее, чем за 1 час до начала голосования 

 26. Представители СМИ, аккредитованные в установленном порядке, вправе 

(несколько ответов) 
 а) проводить агитацию среди избирателей 

 б) знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений (обращений) о 
голосовании вне помещения для голосования 

 в) принимать непосредственное участие в проводимом членами комиссии с правом 
решающего голоса подсчете голосов избирателей 

 г) производить в помещении для голосования фото- и/или видеосъемку, 
предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря 
УИК 

 д) выдавать избирателям избирательные бюллетени 

 е) знакомиться с протоколом УИК об итогах голосования 

 ж) получить заверенную копию протокола УИК об итогах голосования 

 з) по просьбе избирателя расписываться за него в получении избирательного 
бюллетеня 

 
 27. В приведенной на иллюстрации ситуации 

члену УИК, наравне с другими действиями, следует 

(несколько ответов) 
 а) сообщить о случившемся в вышестоящую ТИК 

 б) проинформировать о случившемся 
председателя УИК 

 в) разъяснить избирателю возможные 
последствия его действий 

 г) задержать избирателя и изъять у него 
избирательный бюллетень 

 д) обратиться к сотруднику полиции с целью осуществления задержания 
избирателя 

 е) убедить избирателя в необходимости исполнить положения Федерального закона 
о порядке голосования 

 ж) внести запись о происшествии в соответствующий раздел протокола УИК об 
итогах голосования 

 
 28. В кабине для тайного голосования обнаружен заполненный избирателем 

бюллетень. После выполнения УИК всех предусмотренных в этом случае действий 

бюллетень был упакован в отдельный пакет. На пакете проставляются (несколько 
ответов) 

 а) печать УИК 

 б) подпись председателя УИК 

 в) время обнаружения бюллетеня 
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 г) штамп «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ» 

 д) подписи двух членов УИК с правом решающего голоса 

 е) надпись «Бюллетень, оставленный избирателем в кабине для тайного 
голосования» 

 
 29. Наблюдатель при прибытии в помещение для голосования в день 

голосования должен предъявить (несколько ответов) 
 а) пропуск, выданный вышестоящей ТИК 

 б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ 

 в) направление, выданное зарегистрированным кандидатом (избирательным 
объединением) 
 г) аккредитационное удостоверение, выданное ЦИК России или избирательной 
комиссией субъекта РФ 

 
 30. В случае возникновения в помещении для 

голосования приведенной на иллюстрации ситуации 

секретарю УИК, наравне с другими действиями, следует 

(несколько ответов) 
 а) забрать список избирателей 

 б) заклеить приемные прорези ящиков для 
голосования 

 в) забрать ведомость выдачи членам УИК с правом 
решающего голоса избирательных бюллетеней 

 г) обеспечить охрану места обнаружения бесхозного 
предмета 

 
 31. В помещении для голосования ведется видеонаблюдение, звуко- и 

видеозапись и трансляция изображения в сети Интернет. Председатель УИК обязан 

объявить об этом присутствующим в помещении для голосования лицам 

 а) при наступлении времени голосования 

 б) перед началом процедуры подсчета голосов 

 в) после получения соответствующего распоряжения из ТИК 

 г) при предъявлении членам УИК и опечатывании пустых ящиков для голосования 

 
 32. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. Избиратель подавал специальное заявление о 

включении его в список избирателей в другом городе в связи с командировкой. В 

день голосования он явился на избирательный участок по месту жительства с 

просьбой выдать ему бюллетень в связи с отменой командировки. Согласно 

предъявленному паспорту место жительства избирателя расположено в пределах 

избирательного участка. В данной ситуации УИК должна 
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 а) незамедлительно включить избирателя в список избирателей и выдать бюллетень 

 б) получить у избирателя заявление о включении в список избирателей, и, приняв 
соответствующее решение, дополнительно включить избирателя во вкладной лист списка 
избирателей, изъять у избирателя специальное заявление и погасить его путем 
перечеркивания, выдать избирателю бюллетень 

 в) приняв соответствующее решение, отказать избирателю в выдаче бюллетеня 

 
 33. Представитель СМИ при прибытии в помещение для голосования в день 

голосования должен предъявить (несколько ответов) 
 а) заявку на аккредитацию 

 б) аккредитационное удостоверение 

 в) паспорт гражданина РФ или редакционное удостоверение 

 г) копию свидетельства о регистрации СМИ, заверенную главным редактором  
 

 д) направление, выданное 
зарегистрированным кандидатом (избирательным 
объединением) 
 
 34. При аварии коммунальных сетей, 

повлекшей порчу избирательных бюллетеней, 

членам УИК, помимо перечисленных в списке 

действий, следует (несколько ответов) 
 а) досрочно завершить голосование на 
избирательном участке 

 б) организовать отдельное хранение испорченных бюллетеней 

 в) признать итоги голосования на избирательном участке недействительными 

 г) продлить время для голосования на избирательном участке 

 д) предпринять меры для продолжения голосования 

 
 35. При обнаружении в помещении для голосования пожара или признаков 

горения (задымления, запаха гари, повышения температуры и т. п.) к тушению 

возгорания должны приступить 

 а) любые члены УИК 

 б) председатель и заместитель председателя УИК 

 в) члены УИК, назначенные ответственными за использование средств 
пожаротушения 

 г) граждане, находящиеся в помещении для голосования рядом со средствами 
пожаротушения 

 
 36. В день голосования на избирательном участке произошла нештатная 

ситуация, вызванная пожаром в помещении для голосования, что сделало его 
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непригодным для проведения голосования. В ближайшей окрестности отсутствуют 

помещения, пригодные для перенесения туда помещения для голосования. В этом 

случае 

 а) голосование на данном участке приостанавливается и переносится на 
следующий единый день голосования 

 б) результаты голосования на данном участке признаются недействительными 

 в) голосование проводится в резервном помещении для голосования 

 г) по решению УИК оборудуются передвижные помещения для голосования 

 
 37. К изображенной на иллюстрации ситуации 

привело невыполнение членами УИК их обязанностей по 

(несколько ответов) 
 а) обеспечению сохранности избирательной 
документации 

 б) обеспечению сохранности ящиков для голосования 

 в) оповещению главы администрации 

 г) оповещению ТИК 

 
 38. В процессе голосования группе правонарушителей удалось осуществить 

вброс в стационарный ящик для голосования листов, похожих на избирательные 

бюллетени. В подобной ситуации (несколько ответов) 
 а) голосование немедленно прекращается и больше не возобновляется 

 б) стационарный ящик, в который был осуществлен вброс, опечатывается 

 в) выборы на данном участке переносятся на следующий единый день голосования 

 г) голосование продолжается в другой стационарный ящик 

 д) голосование переносится на другой избирательный участок 

 
 39. В ходе голосования обнаружено, что при входе в помещение для 

голосования гражданин Н. раздает избирателям календари с изображением одного 

из кандидатов, участвующего в настоящих выборах. В подобной ситуации 

председателю УИК следует незамедлительно сообщить о происходящем 

 а) наблюдателям 

 б) представителям СМИ 

 в) сотруднику полиции 

 г) председателю вышестоящей ТИК 

 д) уполномоченному представителю кандидата (избирательного объединения) 
 
 40. На выборах применяются средства видеонаблюдения. При контроле 

работы камер видеонаблюдения на служебном портале обнаружено, что в зонах 

видимости видеокамер не находится один из стационарных ящиков для 

голосования. В подобной ситуации членам УИК, осуществляющим работу со 
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средствами видеонаблюдения, до обращения к представителю технического 

оператора разрешается самостоятельно 

 а) переместить стационарный ящик для голосования в зону видимости камер 
видеонаблюдения 

 б) изменить фокусное расстояние камер видеонаблюдения 

 в) переместить камеры видеонаблюдения так, чтобы ящик для голосования 
оказался в зоне их видимости 

 

 41. В случае возникновения в помещении для голосования ситуации, приведенной на 

иллюстрации, председателю УИК, наравне с другими действиями, 

следует (несколько ответов) 

 а) в присутствии наблюдателей заклеить приемные 
прорези ящиков для голосования 

 б) сообщить в полицию и ТИК о вероятном 
взрывном устройстве в помещении для голосования 

 в) обеспечить охрану места обнаружения 
бесхозного предмета 

 г) забрать печать УИК 

 

 42. В случае возникновения в помещении для 

голосования ситуации, приведенной на иллюстрации, 

заместителю председателя УИК, наравне с другими 

действиями, следует (несколько ответов) 

 а) в присутствии наблюдателей заклеить приемные 
прорези ящиков для голосования 

 б) сообщить в полицию и ТИК о вероятном взрывном 
устройстве в помещении для голосования 

 в) забрать ключ от сейфа, где хранятся избирательные 
документы 

 г) совместно с членами УИК эвакуировать избирателей 

 
 43. В помещении для голосования УИК установлены средства 

видеонаблюдения. В ходе голосования обнаружено, что на служебном портале не 

отображаются видеоизображения с камер видеонаблюдения. Рекомендуемые 

инструкцией действия не привели к восстановлению работоспособности системы. В 

подобной ситуации членам УИК, осуществляющим работу со средствами 

видеонаблюдения, следует сообщить о произошедшем (несколько ответов) 
 а) секретарю УИК 

 б) председателю УИК 

 в) сотруднику полиции 

 г) секретарю вышестоящей ТИК 
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 д) председателю вышестоящей ТИК 

 е) представителю технического оператора 

 
 44. В приведенной на иллюстрации ситуации члену УИК следует (несколько 
ответов) 

 а) составить соответствующий акт 

 б) проинформировать о случившемся вышестоящую 
ТИК 

 в) опустить найденный бюллетень в любой 
стационарный ящик для голосования 

 г) принять меры по установлению личности 
избирателя, заполнившего бюллетень 

 д) поставить в известность о случившемся 
сотрудника полиции, находящегося в помещении для 
голосования 

 е) упаковать найденный бюллетень в отдельный 
пакет и сделать на пакете соответствующую надпись 

 
 45. В помещении для голосования УИК установлена система 

видеонаблюдения. Во время голосования произошло отключение электроэнергии. В 

подобной ситуации членам УИК, осуществляющим работу со средствами 

видеонаблюдения, следует незамедлительно сообщить о произошедшем в (несколько 
ответов) 

 а) вышестоящую ТИК 

 б) правоохранительные органы и МЧС 

 в) органы государственной власти и местного самоуправления 

 г) организацию, являющуюся техническим оператором системы 

 д) службу, несущую ответственность за бесперебойное обеспечение 
электроэнергией на объекте 

 
 46. В УИК поступила информация о том, что в нескольких домах, 

расположенных на территории избирательного участка, группой лиц производятся 

поквартирные обходы, в ходе которых жильцам предлагается участие в лотерее с 

гарантированным призом при условии голосования за одного из 

зарегистрированных кандидатов. В подобной ситуации УИК обязана (несколько 
ответов) 

 а) обратиться к представителю полиции 

 б) вынести предупреждение доверенным лицам и уполномоченным 
представителям кандидата 

 в) проинформировать о произошедшем вышестоящую ТИК 

 г) опросить свидетелей произошедшего 
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 д) задержать лиц, подозреваемых в подкупе избирателей 

 е) расклеить на информационных стендах в подъездах жилых домов 
предупреждение о незаконной агитации 

 
 47. В приведенной на иллюстрации 

ситуации члену УИК следует 

 а) проинформировать о краже избирательного 
бюллетеня сотрудника полиции, присутствующего в 
помещении для голосования 

 б) проинформировать о краже избирательного 
бюллетеня председателя или заместителя 
председателя УИК 

 в) задержать избирателя и изъять у него 
избирательный бюллетень 

 г) сообщить о краже избирательного 
бюллетеня в соответствующее отделение полиции 

 
 48. На выборах применяются средства видеонаблюдения. Случаи 

включения/выключения электропитания средств видеонаблюдения, неполадки в 

работе средств видеонаблюдения, установленных в помещении для голосования 

 а) не регистрируются 

 б) регистрируются в специальном журнале 

 в) регистрируются в соответствующей ведомости 

 г) регистрируются в соответствующем разделе протокола УИК об итогах 
голосования 


