
 

Тест по теме 12 «Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об итогах 

голосования, передача документации в ТИК» 

 

Тест выполнил(а) _________________________________________________ УИК № ____ 

Результаты теста: удовлетворительный результат – 12 и более правильных 

ответов. 

 

 1. Основанием для признания протокола об итогах голосования 

недействительным и проведения повторного подсчета голосов являются 

обстоятельства (несколько вариантов ответа) 

 а) протокол составлен с недостатками в оформлении 

 б) протокол заполнен карандашом 

 в) в протокол внесены какие-либо изменения 

 г) не указаны должности членов УИК 

 д) в протоколе за одного члена УИК расписался другой член УИК 

 е) в протоколе за члена УИК расписалось постороннее лицо 

 ж) в протоколе нет подписей наблюдателей 

 з) протокол об итогах голосования составлен в одном экземпляре 

 

 2. Составлен протокол об итогах голосования с отметкой «Повторный». При 

представлении его в ТИК и внесении данных в увеличенную форму сводной 

таблицы несовпадающие данные первоначально представленного протокола 

 а) выделяются маркером 

 б) заштриховываются карандашом 

 в) закрашиваются корректором 

 г) зачеркиваются ручкой одной наклонной линией 

 

 3. На копии протокола об итогах голосования, представленной на 

иллюстрации, должны быть дополнительно проставлены следующие элементы 

(несколько вариантов ответа) 

 а) время выдачи копии (минуты) 

 б) время выдачи копии (секунды) 

 в) дата выдачи копии 

 г) должность заверяющего 

 д) номер копии 

 е) печать УИК 

 ж) «живые» подписи всех членов УИК 

 з) фамилия и инициалы заверяющего 
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 4. Экземпляр протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом приобретает юридическую силу после проставления на нем (несколько 

вариантов ответа) 

 а) подписи председателя УИК 

 б) подписи любого члена УИК с правом решающего голоса 

 в) подписей всех присутствующих членов УИК с правом решающего голоса 

 г) даты и времени подписания 

 д) печати УИК 

 

 5. Выявлены недостатки в оформлении протокола УИК об итогах голосования 

в виде описок, опечаток. В этом случае следует 

 а) составить протокол с отметкой «Повторный» 

 б) внести в протокол необходимые исправления 

 в) провести повторный подсчет голосов 

 

 6. Протокол с отметкой «Повторный» составляется в случае, если (несколько 

вариантов ответа) 

 а) протокол составлен с недостатками в оформлении (есть описки, опечатки) 

 б) протокол заполнен карандашом 

 в) выявлены нарушения контрольных соотношений (в связи с описками, 

опечатками, ошибками суммирования) 

 г) в протоколе за одного члена УИК расписался другой член УИК 

 д) в протоколе за члена комиссии расписалось постороннее лицо 

 е) выявлена неточность в строках протокола, не относящихся к результатам 

конкретных кандидатов/партий (описка, опечатка, ошибка суммирования) 
 

 7. Член УИК с правом решающего голоса прибывает в помещение ТИК с 

первым экземпляром протокола УИК об итогах голосования и приложенными к 

нему документами. Протокол составлен с полным соблюдением требований закона. 

Член ТИК с правом решающего голоса должен обработать итоги голосования. 

Установите правильный порядок действий указанных лиц. 

 а) член УИК передает в УИК сообщение о приеме протокола 

 б) сотрудники ТИК вводят данные протокола УИК в ГАС «Выборы» и проверяют 

контрольные и иные соотношения 

 в) член УИК передает протокол УИК и приложенные к нему документы члену ТИК 

 г) член ТИК проверяет правильность составления протокола и полноту 

приложенных к нему документов 

 д) член ТИК вносит данные протокола УИК в сводную таблицу ТИК 

 е) член УИК вносит данные протокола УИК в увеличенную форму сводной 

таблицы ТИК 
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 ж) член УИК подписывает данные протокола УИК, внесенные им в 

соответствующую графу увеличенной формы сводной таблицы ТИК 

____- ____- ____-____-____-____-____ 

 

 8. Выдача неверно заполненной копии протокола УИК об итогах голосования 

в виде, приведенном на иллюстрации, влечет привлечение к ответственности 

 а) дисциплинарной 

 б) гражданской 

 в) административной 

 г) уголовной 

 

 
 

 9. Член УИК с правом решающего голоса прибыл в ТИК для передачи первого 

экземпляра протокола УИК об итогах голосования с приложенными к нему 

документами. В рамках приведенной ситуации ЗАВЕРШАЮЩИМ шагом члена 

УИК является 

 а) внесение данных протокола (с указанием времени их внесения) в увеличенную 

форму сводной таблицы ТИК в графе, относящейся к своему избирательному участку 

 б) простановка подписи в увеличенной форме сводной таблицы под данными 

сводной таблицы по соответствующему избирательному участку 

 в) передача первого экземпляра протокола и приложенных к нему документов 

члену ТИК 

 г) внесение данных протокола УИК об итогах голосования в сводную таблицу ТИК 

  

 10. В работе УИК применяется технология изготовления протокола УИК об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом. Правильно заверенный печатью 

протокол приведен на иллюстрации 

а)                                     б)                                    в)                                      г) 

 

 

 

 

 

 
 

 11. Член УИК с правом решающего голоса прибыл в ТИК для передачи 

первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования с приложенными к нему 

документами. В рамках приведенной ситуации ПЕРВЫМ шагом члена УИК 

является 

 а) передача первого экземпляра протокола и приложенных к нему документов 

члену ТИК 
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 б) внесение данных протокола УИК об итогах голосования в сводную таблицу ТИК 

 в) внесение данных протокола (с указанием времени их внесения) в увеличенную 

форму сводной таблицы ТИК в графе, относящейся к своему избирательному участку 

 г) простановка подписи в увеличенной форме сводной таблицы под данными 

сводной таблицы по соответствующему избирательному участку 

 

 12. Копия экземпляра протокола № 1 УИК об итогах голосования может 

считаться надлежаще заверенной после проставления на ней (несколько вариантов 

ответа) 

 а) печати УИК 

 б) должности заверяющего 

 в) даты и времени выдачи копии 

 г) заверяющей надписи «Копия верна» 

 д) подписи заверяющего с расшифровкой 

 е) надписи «Копия №_» с номером копии 

 ж) «живых» подписей всех членов УИК с расшифровкой 

 

 13. В приведенной на иллюстрации ситуации секретарю УИК следует 

 а) отказать члену УИК с правом совещательного голоса в выдаче ему заверенной копии 

протокола, так как это не предусмотрено законом 

 б) немедленно выдать заверенную копию протокола об 

итогах голосования 

 в) выдать заверенную копию протокола об итогах  

голосования после передачи содержащихся в нем данных в 

вышестоящую комиссию с использованием ГАС «Выборы» 

 г) выдать заверенную копию протокола об итогах 

голосования после передачи первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в 

вышестоящую комиссию 

 

 14. Копия протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом 

выполнена без применения копировальной техники. В этом случае указание в 

копии протокола фамилий, имен и отчеств членов УИК и проставление их подписей 

 а) требуется 

 б) не требуется 

 

 15. Кто вправе принять решение о вскрытии опечатанных мешков (коробок), 

в которые упакованы рассортированные бюллетени после определения результатов 

выборов 

 а) только избирательная комиссия, организующая выборы 

 б) участковая избирательная комиссия 

 в) избирательная комиссия, организующая выборы, или суд 

 г) только суд 


