
 
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
9 сентября 2016 г.                                                                  № 18/116 

п. Верх-Нейвинский 

 

Об утверждении Порядка работы участковой избирательной комиссии 

по установлению итогов голосования на избирательном участке по 

выборам депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу 

  

В целях установления единого порядка работы участковой 

избирательной комиссии по установлению итогов голосования на 

избирательном участке по выборам депутатов Думы городского округа Верх-

Нейвинский четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу, 

Верх-Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок работы участковой избирательной комиссии по 

установлению итогов голосования на избирательном участке по выборам 

депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Макарову Н.С. 

 

Председатель комиссии   Н.С. Макарова 

   

Секретарь комиссии   Н.Н. Щекалев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

от 9 сентября 2016 года № 18/116 

 
 

Порядок работы участковой избирательной комиссии по установлению 

итогов голосования на избирательном участке по выборам депутатов  

Думы городского округа Верх-Нейвинский четвертого созыва  

по пятимандатному избирательному округу  

 

Извлеченные из ящиков для голосования бюллетени раскладываются в 

пачки по количеству отметок, сделанных в поддержку кандидатов в 

депутаты. Недействительные бюллетени откладываются в отдельные пачки. 

 

1. Определяется количество бюллетеней, в которых любой знак поставлен 

напротив фамилий: 

а) пяти кандидатов - ____; 

      б) четырех кандидатов - ____; 

в) трех кандидатов - ____; 

г) двух кандидатов - ____; 

  д) одного кандидата - ____; 

 Всего бюллетеней - _____. 

 

2. Оглашается содержание бюллетеней, в которых любой знак поставлен 

напротив фамилий пяти кандидатов. При этом в таблице указывается число 

голосов, поданных за каждого кандидата в данном виде бюллетеня. 

№№ 

пп 

 

Фамилия и инициалы кандидата 

Количество голосов, 

поданных за 

кандидата 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 Итого  

 

Формула проверки: частное от деления итоговой суммы голосов на пять = 

количество бюллетеней, содержащееся в подпункте а). 

 

3. Оглашается содержание бюллетеней, в которых любой знак поставлен 

напротив фамилий четырех кандидатов. При этом в таблице указывается 

число голосов, поданных за каждого кандидата в данном виде бюллетеня. 

№№ 

пп 

 

Фамилия и инициалы кандидата 

Количество голосов, 

поданных за 

кандидата 

1   



2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 Итого  

 

Формула проверки: частное от деления итоговой суммы голосов на четыре  = 

количество бюллетеней, содержащееся в подпункте б). 

 

4. Оглашается содержание бюллетеней, в которых любой знак поставлен 

напротив фамилий трех кандидатов. При этом в таблице указывается число 

голосов, поданных за каждого кандидата в данном виде бюллетеня. 

№№ 

пп 

 

Фамилия и инициалы кандидата 

Количество голосов, 

поданных за 

кандидата 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 Итого  

 

Формула проверки: частное от деления итоговой суммы голосов на три  = 

количество бюллетеней, содержащееся в подпункте в). 

 

5. Оглашается содержание бюллетеней, в которых любой знак поставлен 

напротив фамилий двух кандидатов. При этом в таблице указывается число 

голосов, поданных за каждого кандидата в данном виде бюллетеня. 

№№ 

пп 

 

Фамилия и инициалы кандидата 

Количество голосов, 

поданных за 

кандидата 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 Итого  

Формула проверки: частное от деления итоговой суммы голосов на два  = 

количество бюллетеней, содержащееся в подпункте г). 



 

6. Оглашается содержание бюллетеней, в которых любой знак поставлен 

напротив фамилии одного кандидата. При этом в таблице указывается число 

голосов, поданных за каждого кандидата в данном виде бюллетеня. 

№№ 

пп 

 

Фамилия и инициалы кандидата 

Количество голосов, 

поданных за 

кандидата 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 Итого  

 

Формула проверки: итоговая сумма голосов = количество бюллетеней, 

содержащееся в подпункте д). 

 

5. Число голосов, поданных за каждого кандидата, определяется как сумма 

голосов, поданных за этого кандидата, содержащихся в пунктах 2, 3, 4, 5 и 6. 

Указанное число вносится в соответствующую строку увеличенной формы 

протокола. 

 

6. Осуществляется проверка контрольного соотношения. Формула итоговой 

проверки: данные по пунктам 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = сумме голосов, 

содержащихся в строках увеличенной формы протокола 12 и последующих 

(число голосов, поданных за кандидата). 

 

7. Подсчитывается число недействительных бюллетеней. Указанное число 

вносится в соответствующую строку увеличенной формы протокола. 

 

8. Осуществляется итоговая проверка контрольных соотношений: 

 

а) + б) + в) + г) + д) = строка 11 (число действительных бюллетеней) 8 + 9 = 

10 + 11; 

11 х 5 >= 12 + 13 + 14 +…+ N. 

 

9. Заполняется протокол участковой комиссии об итогах голосования в двух 

экземплярах. Итоги голосования утверждаются решением участковой 

комиссии. 

 

10. Осуществляется подписание протокола об итогах голосования. После 

чего выдаются его заверенные копии. 

 

11. Протокол со всеми приложениями доставляется в территориальную 

избирательную комиссию в обычном порядке. 

 


