
ПАМЯТКА 

о порядке проведения процедуры подсчета голосов и установления 

итогов голосования на избирательном участке 

Этап Необходимые 

материалы 

16:00 Председатель объявляет, что получить избирательные 

бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже 

находящиеся в помещении 

 

В помещении для голосования могут остаться: 

 Члены вышестоящих комиссий; 

 Кандидат; 

 Доверенное лицо кандидата; 

 Уполномоченный представитель избирательного объединения; 

 Представители СМИ 

 

Подсчет и погашение неиспользованных избирательных 

бюллетеней 

 Считаем неиспользованные избирательные бюллетени; 

 Считаем бюллетени, испорченные избирателями при 

голосовании (если есть); 

 Складываем оба числа; 

 Председатель его оглашает; 

 Вносим суммарное количество в строку 4 Протокола; 

 Отрезаем ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ УГОЛ; 

 Упаковываем бюллетени вместе с отрезанными уголками и 

подписываем; 

 

 Неиспользованные 

избирательные 

бюллетени; 

 Ножницы; 

 Скотч/клей; 

 Пачка/пакет/ 

упаковка/коробка; 

Работа со списком избирателей 

 Вносим на каждую страницу каждой книги списка суммарные 

данные: число избирателей в списке на момент окончания 

голосования, число выданных избирательных бюллетеней, 

число выданных бюллетеней для голосования вне помещения, 

подпись, фамилия и инициалы члена МУИК; 

 Складываем данные по каждому листу; 

 Председатель (заместитель или секретарь) проставляют на 

последнем листе книги суммарные данные и ставят свои 

подписи; 

 Сшиваем книги списка в одну; 

 Складываем данные со всех книг; 

 Председатель (заместитель или секретарь) проставляют на 

последнем листе списка суммарные данные и ставят свои 

подписи; 

 Председатель оглашает данные; 

 Вносим суммарное количество внесенных в список молодых 

избирателей в строку 1 Протокола; 

 Вносим суммарное количество выданных избирательных 

бюллетеней в строку 4 Протокола; 

 Даем ознакомиться желающим (если есть); 

 Передаем списки ОУ; 

 

 Списки 

избирателей; 

 Ручки; 

 Нить для сшивания; 

 Клей; 

 Бумага для 

наклейки на заднюю 

сторону списка при 

сшивании 



Непосредственный подсчет голосов 

 Сдвигаем столы для удобства подсчета; 

 Достаем из ящиков для голосования избирательные 

бюллетени; 

 Сортируем их по видам: единый округ и одномандатный округ, 

отдельно кладем бюллетени неустановленной формы (без 

подписей членов МУИК) и недействительные бюллетени (не 

содержит отметки или содержит более 1 отметки, 

дополнительные слова и значки); 

 Откладываем бюллетени неустановленной формы; 

 Путем перекладывания считаем недействительные бюллетени 

с оглашением количества; 

 Вносим их число в строку 6 Протокола; 

 Берем бюллетени единого округа и сортируем их: оглашаем 

отметку избирателя и складываем в соответствующую кучку; 

 Путем перекладывания считаем количество бюллетеней по 

единому округу за каждое избирательное объединение 

(каждую кучку) с оглашением количества; 

 Вносим в соответствующие строки Протокола; 

 Берем бюллетени одномандатного округа и сортируем их: 

оглашаем отметку избирателя и складываем в 

соответствующую кучку; 

 Путем перекладывания считаем количество бюллетеней по 

одномандатному округу за каждого кандидата (каждую кучку) 

с оглашением количества; 

 Вносим в соответствующие строки Протокола; 

 Вносим количество действительных бюллетенев строку 5 

Протокола; 

 Путем перекладывания подсчитываем недействительные 

бюллетени с оглашением количества; 

 Вносим их в строку 7 Протокола; 

 Даем ознакомиться желающим (если есть); 

 Упаковываем все бюллетени в отдельные пачки и подписываем 

их; 

 

 Место подсчета; 

 Бюллетени из 

ящиков; 

 Напечатанные 

названия всех ИО и 

кандидатов (для 

удобства подсчета); 

 Скотч/клей; 

 Пачка/пакет/ 

упаковка/коробка; 

 

Проведение итогового заседания 

 Рассматриваем поступившие жалобы (если есть); 

 Принимаем решение по каждой жалобе (если есть); 

 Подписываем два экземпляра Протокола – проверяем наличие: 

№ экземпляра, названия выборов, даты, слова «Протокол», 

адреса помещения для голосования, номера участка; 

 Подписывают все члены МУИК; 

 Проставляем дату и время подписания; 

 По просьбе присутствующих лиц выдаем заверенную копию 

протокола: пишем слово «Копия», заверяем подписью членов 

МУИК, ставим дату и время выдачи, указываем в реестре, 

кому выдали, ставим № на копии по реестру. 

 

 2 экземпляра 

Протокола; 

 Ручки; 

 Реестр для выдачи 

копий протоколов 

 


