Обучение резерва составов участковых комиссий

Тема 8.3
Подсчет голосов избирателей и составление
УИК протокола об итогах голосования
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Подсчет голосов избирателей
Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва
до установления итогов голосования
В случае совмещения выборов разных уровней в первую очередь осуществляется подсчет голосов по выборам
в федеральные органы государственной власти, затем - в органы государственной власти субъекта Российской
Федерации, затем - в органы местного самоуправления
Подсчет голосов избирателей осуществляется исключительно членами УИК открыто и гласно с оглашением
последовательным внесением соответствующих сведений в протокол об итогах голосования и в его увеличенную форму
подсчет и погашение
неиспользованных бюллетеней
(бюллетеней, испорченных
избирателями)
подписание протокола
УИК об итогах
голосования

Алгоритм действий УИК при подсчете голосов
работа со списком избирателей

проведение
итогового
заседания УИК

проверка контрольных
соотношений данных

вскрытие переносных, затем
стационарных ящиков для
голосования
непосредственный подсчет
и оглашение бюллетеней по
голосам за кандидатов
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Подсчет голосов избирателей при проведении голосования в течение нескольких дней подряд
начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голосования

Алгоритм действий УИК при подсчете голосов
подсчет и погашение
неиспользованных
бюллетеней
(бюллетеней,
испорченных
избирателями)
подписание
протокола УИК
об итогах
голосования

работа
со списком
избирателей

проведение
итогового
заседания УИК

работа
с бюллетенями
из переносных
ящиков для голосования

проверка
контрольных
соотношений
данных

работа с сейф-пакетами
с бюллетенями
из переносных
ящиков для голосования

непосредственный подсчет
и оглашение бюллетеней
по голосам за кандидатов

работа с сейф-пакетами
с бюллетенями
из стационарных
ящиков для голосования

работа со стационарными
ящиками для голосования,
сортировка всех бюллетеней

Вскрытию каждого ящика для голосования предшествует проверка неповрежденности печатей (пломб) на них
Вскрытию каждого сейф-пакета – проверка его неповрежденности, а также установление факта идентичности номера
на сейф-пакете номеру, указанному в соответствующем акте
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При сортировке бюллетеней УИК отделяет бюллетени неустановленной формы (изготовленные неофициально,
не заверенные УИК или не содержащие специального знака (марки) в случае его использования)
Бюллетени неустановленной формы при непосредственном подсчете голосов не учитываются

Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. Недействительными считаются бюллетени,
которые не содержат отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, наименований
избирательных объединений, в квадратах, относящихся к позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), или в которых
число отметок в указанных квадратах превышает число отметок, установленное законом
С рассортированными бюллетенями под контролем членов УИК вправе визуально ознакомиться наблюдатели

После завершения подсчета рассортированные бюллетени упаковываются в отдельные пачки. Сложенные таким
образом бюллетени, а также список избирателей помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер
избирательного участка, общее число всех упакованных бюллетеней. Мешки или коробки опечатываются и на них
вправе поставить свои подписи члены УИК, наблюдатели.
При использовании на избирательном участке комплексов обработки избирательных бюллетеней непосредственный
подсчет голосов избирателей производится автоматически.
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Составление УИК протокола об итогах голосования
После проведения всех необходимых действий и подсчетов УИК обязательно проводит итоговое заседание,
на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей,
после чего подписывается протокол УИК об итогах голосования
Протокол об итогах голосования:
заполняется в двух экземплярах
подписывается всеми присутствующими членами УИК (при наличии прикладываются особые мнения членов УИК,
о чем в протоколе делается соответствующая запись)
проставляются дата и время (час с минутами) его подписания
Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые члены УИК отсутствуют, в протоколе делается
об этом запись с указанием причины отсутствия

Протокол является действительным, если он подписан большинством от установленного числа членов УИК
По требованию лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей, УИК немедленно после подписания
протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) обязана выдать указанным лицам
заверенную копию протокола об итогах голосования
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Первый экземпляр протокола УИК об итогах голосования после подписания его всеми присутствующими членами УИК
и выдачи его заверенных копий, незамедлительно доставляется в вышестоящую комиссию и возврату в УИК
не подлежит
К первому экземпляру протокола об итогах голосования приобщаются особые мнения членов УИК, жалобы (заявления)
на нарушения закона, принятые по ним решения и составленные УИК акты и реестры
Заверенные копии указанных документов и решений УИК прилагаются ко второму экземпляру протокола об итогах
голосования

Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления лицам, присутствующим при
подсчете голосов избирателей и составлении УИК протокола об итогах голосования, а его заверенная копия
вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК

6

