
МОДУЛЬ 12. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТИК И УИК ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ГОЛОСОВАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Тестовые вопросы 

1. Сколько сканирующих устройств входит в состав КОИБ: 

а) одно; 

б) два; 

в) в зависимости от численности избирателей на участке; 

г) УИК самостоятельно определяет это количество. 

 

2. Функционирование КОИБ в помещении для голосования 

обеспечивают: 

а) операторы КОИБ – члены участковой комиссии с правом 

решающего голоса, прошедшие обучение;  

б) исполнители по гражданскому договору; 

в) любые члены УИК; 

г) наблюдатели. 

 

3. Надо ли проводить тренировку работы участковой комиссии с 

КОИБ: 

а) на усмотрение председателя УИК;  

б) решается коллегиально на заседании УИК; 

в) по требованию вышестоящей избирательной комиссии; 

г) не требуется, поскольку уже проведено тестирование; 

д) обязательно. 

 

4. Какой геометрической формы печать используется для проставления 

на лицевой части бюллетеня в случае использования КОИБ: 

а) прямоугольная;  

б) круглая. 
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5. Какие избирательные бюллетени необходимы для голосования на 

участке с использованием КОИБ: 

а) любые, такие же, как и на избирательных участках без 

использования КОИБ;  

б) избирательные бюллетени должны соответствовать перечню 

установленных требований; 

в) избирательных бюллетеней нет, поскольку это электронное 

голосование. 

 

6. При оформлении протокола участковой комиссии об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом): 

а) машиночитаемый код распечатывается на чековой ленте и 

прикладывается к протоколу участковой комиссии об итогах голосования; 

б) код размещается на том же листе бумаги, что и сам протокол 

участковой комиссии об итогах голосования; 

в) печатать протокол не нужно, достаточно ввести данные протокола в 

компьютер, поскольку при вводе создается и сохраняется электронный 

безбумажный QR-код. 

 

7. QR-код размещается на протоколе об итогах голосования: 

а) территориальной комиссии; 

б) участковой комиссии. 

 

8. Дистанционное электронное голосование проводится с 

использованием: 

а) смартфона;  

б) планшета; 

в) ноутбука или компьютера; 

г) всех перечисленных устройств. 
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9. Для проведения дистанционного электронного голосования 

используется: 

а) сеть Интернет; 

б) облако Yandex; 

в) российская телевизионная и радиовещательная сеть; 

г) ничто из перечисленного, только личная явка на участок. 

 

10. На избирательном участке используется КОИБ. Накануне дня 

(первого дня) голосования отменена регистрация кандидата. Какой способ 

внесения изменения в избирательный бюллетень является верным: 

а) вычеркивание из избирательного бюллетеня данных выбывших 

кандидатов карандашом;  

б) вычеркивание из избирательного бюллетеня данных выбывших 

кандидатов шариковой ручкой; 

в) проставление штампа на данных о выбывших кандидатов; 

г) выделение данных о выбывших кандидатов маркером. 

 

11. В день, предшествующий дню голосования, проводится тренировка 

работы участковой комиссии с КОИБ. Для тренировки проводится 

тестирование КОИБ. Для каждого сканирующего устройства КОИБ по 

каждому уровню выборов необходимо подготовить: 

а) три комплекта бюллетеней для проведения тестирования и один 

комплект бюллетеней для проведения тренировки; 

б) два комплекта бюллетеней для проведения тестирования и один 

комплект бюллетеней для проведения тренировки; 

в) один комплект бюллетеней для проведения тестирования и два 

комплект бюллетеней для проведения тренировки. 
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12. В каком случае проводится подсчет голосов без использования 

КОИБ (ручной подсчет): 

а) после окончания голосования; 

б) в случае поступления жалоб (заявлений), касающихся 

процедуры подсчета, и принятия решения о незамедлительном 

проведении подсчета голосов без использования КОИБ; 

в) после оглашения итоговых данных. 

 

13. При применении технологии изготовления протокола УИК об 

итогах голосования на избирательном участке с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протокола в ГАС «Выборы» оператор СПО 

участковой комиссии назначается решением участковой комиссии: 

а) за 20 дней до дня голосования; 

б) не позднее чем за 20 дней до дня голосования; 

в) не ранее чем за 20 дней до дня голосования; 

г) не позднее чем за 10 дней до дня голосования. 

 

14. Принять участие в дистанционном электронном голосовании имеет 

право: 

а) гражданин Российской Федерации, являющийся пользователем 

ЕПГУ с подтвержденной учетной записью пользователя, данные 

которой сопоставлены с данными Регистра избирателей ГАС «Выборы» 

и зарегистрированный по месту жительства на территории, где 

проводится дистанционное электронное голосование; 

б) гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом и зарегистрированный по месту жительства на 

территории, где проводится дистанционное электронное голосование. 

 


