18 сентября 2016 года
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ
Непрерывно

Подсчет
голосов
начинается
сразу после окончания голосования
и
проводится
без
остановок

1

Гласно

Последовательно

Данные оглашаются и вносятся в увеличенную форму
протокола на каждом этапе в присутствии наблюдателей и
иных лиц, которым законом предоставлено право
присутствовать при подсчете голосов (далее – наблюдатели)

Подсчет голосов производится
поэтапно в указанном порядке

Номер строки в протоколе УИК и в увеличенной форме протокола (УФП), которая заполняется по завершении соответствующего этапа
Подсчет проводится отдельно по одномандатному и федеральному избирательным округам

Погашение бюллетеней
1

Подсчитать и погасить неиспользованные бюллетени; число погашенных, в том числе испорченных (возвращенных
избирателями), бюллетеней огласить
6

2

Огласить число погашенных утром открепительных удостоверений

3

Предоставить наблюдателям возможность визуально ознакомиться с погашенными бюллетенями
и открепительными удостоверениями

4

Огласить число полученных комиссией бюллетеней

5

Огласить число полученных комиссией открепительных удостоверений

14

2
11

Работа со списком избирателей
6

Подсчитать и огласить суммарные данные по каждой странице списка избирателей

7

Огласить суммарные данные по всему списку избирателей

8

Проверить контрольное соотношение по открепительным удостоверениям, при расхождении произвести повторный
подсчет по списку избирателей и погашенным открепительным удостоверениям; расхождение (или 0) занести в УФП

9

Предоставить наблюдателям возможность ознакомиться со списком избирателей,
членам комиссии с правом совещательного голоса – убедиться в правильности подсчета по списку

10

Книги списка избирателей сброшюровать в один том, список убрать в сейф (металлический шкаф)

1

3

4

5

12

13

15
16

Работа с переносными ящиками
11

Вскрыть поочередно переносные ящики для голосования, для каждого огласить число заявлений (выданных бюллетеней)
и число фактически обнаруженных бюллетеней

12

Если число бюллетеней в ящике превышает число заявлений, составить акт об этом, на бюллетенях сделать
надпись об их недействительности, упаковать их отдельно

13

Огласить суммарное число бюллетеней в переносных ящиках

7

Непосредственный подсчет голосов
14

Вскрыть стационарные ящики для голосования, бюллетени из них смешать с бюллетенями,
извлеченными из переносных ящиков

15

Бюллетени разделить по видам (по одномандатному и федеральному избирательным округам)

16

Бюллетени рассортировать по кандидатам/федеральным спискам (с демонстрацией и оглашением каждой отметки),
в том числе отделить недействительные бюллетени и бюллетени неустановленой формы

17

Подсчитать число недействительных бюллетеней; к ним добавить количество признанных недействительными
бюллетеней из переносных ящиков 9

18

Действительные бюллетени подсчитать последовательно по каждому кандидату/федеральному списку путем
перекладывания их по одному с демонстрацией наблюдателям отметок избирателей в каждом бюллетене 19 и далее

19

Вычислить общее число действительных бюллетеней

20

Вычислить общее число бюллетеней в стационарных ящиках

21

Наблюдателям предоставить возможность осмотреть бюллетени в пачках,
а членам комиссии с правом совещательного голоса – убедиться в правильности подсчета

22

Проверить контрольные соотношения, при их невыполнении произвести дополнительный подсчет; при сохранении
17 и 18
расхождения значения (или 0) внести в строки

23

Упаковать избирательные бюллетени и другие документы

10
8

Итоговое заседание
24

Рассмотреть все жалобы о нарушениях при голосовании и подсчете голосов и принять по ним решения

25

Протокол об итогах голосования в двух экземплярах подписать всем присутствующим членам комиссии
с правом решающего голоса

26

Надлежаще заверенные копии первого экземпляра протокола выдать лицам, присутствовавшим при подсчете голосов,
сведения о выдаче копий внести в реестр

Незамедлительно направить первые экземпляры протоколов в территориальную избирательную комиссию
Плакат подготовлен Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
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