
Секретарь УИК

6.1 Основы подсчета голосов избирателей

 Последовательность действий 
УИК при подсчете голосов При подсчете и погашении неиспользованных 

избирательных бюллетеней:

Подсчет и погашение  
неиспользованных 
избирательных
бюллетеней

Работа со списком 
избирателей

При работе со списком избирателей: 
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Подсчет 
числа 
избирательных
бюллетеней 
в переносных 
ящиках для 
голосования

Переносные ящики для голосования вскрываются поочередно. Сначала — ящики с бюллетеня-
ми, которые заполнили досрочно проголосовавшие избиратели, затем с бюллетенями, которые 
заполнили избиратели, проголосовавшие вне помещения для голосования в день голосования. 
Если число обнаруженных в соответствующем переносном ящике для голосования бюллетеней 
установленной формы для голосования по соответствующему избирательному округу превы-
шает число отметок в списке избирателей о том, что избиратель проголосовал досрочно, либо 
число заявлений избирателей, содержащих отметку о получении избирательного бюллетеня 
для голосования по соответствующему избирательному округу, все избирательные бюллетени 
для голосования по соответствующему избирательному округу, находившиеся в данном пере-
носном ящике для голосования, решением УИК признаются недействительными. На лицевой 
стороне каждого из этих бюллетеней вносится соотвествующая запись, подписи двух членов 
УИК и печать комиссии. Стационарные ящики для голосования не вскрываются до подсчета 
общего количества бюллетеней во всех переносных ящиках
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(после соответствующего действия 
производится вненсение данных
в протокол УИК об итогах голосования
и его увеличенную форму)

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам

Оглашаются полученные 
результаты по каждой 
странице и книге

Председатель, заместитель предсетателя 
или секретарь УИК оглашает суммарные 
данные по списку избирателей,
которые заверяются подписью и печатью

Проводится подсчет по 
соответствующим строкам и 
графам каждой страницы и 
книги списка избирателей      

Список 
сшивается, 
подписывается 
председателем 
и секретарем УИК, 
проставляется 
оттиск печати 
комиссии

Список 
убирается 
в сейф (металлический шкаф) 
до проверки 
контрольных 
соотношений

Наблюдателям и иным 
лицам, указанным в 
ч.5 ст.32 20-ФЗ предо-
ставляется возможность 
ознакомиться со списком 
избирателей,членам УИК 
с правом совещательного 
голоса – убедиться в 
правильности подсчета

Секретарь УИК подсчиты-
вает оставшиеся 
неиспользованные 
избирательные
бюллетени и объявляет 
присутствующим их 
количество

Избирательные бюллетени 
погашают, отрезав нижний 
левый угол, затем 
секретарь УИК оглашает 
число погашенных 
избирательных бюллетеней

Член УИК с правом 
решающего голоса 
возвращает секретарю УИК 
неиспользованные 
избирательные бюллетени 
по ведомости


