
МОДУЛЬ 13. ПОДСЧЕТ УИК ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА УИК ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТИК В ДЕНЬ (ДНИ) ГОЛОСОВАНИЯ, 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ УИК, УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ 

ГОЛОСОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ В ТИК 

 

Тестовые вопросы 

1. В каком помещении осуществляется прием протоколов участковых 

избирательных комиссий, суммирование данных этих протоколов и 

составление протокола об итогах голосования? 

а) в одном помещении; 

б) несколько комнат на одном этаже здания; 

в) во дворе дома. 

 

2. Надо ли территориальной избирательной комиссии проводить 

проверку правильности полученного протокола УИК об итогах голосования? 

а) не нужно, поскольку члены УИК уже предварительно проверили его 

и несут персональную ответственность за его содержание;  

б) не нужно, корректность вправе определить только суд; 

в) необходимо. 

 

3. Обязана ли избирательная комиссия публиковать в СМИ результаты 

выборов? 

а) это обязанность, возложенная законом на СМИ;  

б) нет, поскольку это обязанность администрации муниципального 

образования, являющейся учредителем местного СМИ; 

в) комиссия обязана публиковать результаты выборов. 
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4. Факт выдачи заверенной копии протокола УИК об итогах 

голосования в соответствующем реестре отмечает: 

а) наблюдатель; 

б) секретарь УИК; 

в) кандидат; 

г) нет верного ответа. 

 

5. Получить заверенную копию протокола ТИК об итогах голосования 

(результатах выборов) не вправе: 

а) член ТИК; 

б) зарегистрированный кандидат; 

в) наблюдатель; 

г) избиратель. 

 

6. Необходимо ли заранее распределить обязанности и установить 

график работы членов территориальной избирательной комиссии в день 

(дни) голосования: 

а) не нужно; 

б) по решению председателя ТИК; 

в) нужно в целях упорядочения работы; 

г) нет верных ответов. 

 

7. Укажите верную последовательность действий при подсчете голосов 

избирателей: 

а)  

 работа со списком избирателей; 

 подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней 

(бюллетеней, испорченных избирателями); 

 вскрытие переносных, затем стационарных ящиков для 

голосования; 
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б)  

 работа со списком избирателей; 

 вскрытие переносных, затем стационарных ящиков для голосования 

(производится после проверки неповрежденности печатей (пломб) на них); 

 подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней (бюллетеней, 

испорченных избирателями); 

 

в)  

 подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней 

(бюллетеней, испорченных избирателями); 

 работа со списком избирателей; 

 вскрытие переносных, затем стационарных ящиков для 

голосования (производится после проверки неповрежденности печатей 

(пломб) на них); 

г) нет верных ответов. 

 

8. Если контрольные соотношения данных, внесенных в протокол  

об итогах голосования, не выполняются, УИК принимает решение: 

а) о дополнительном подсчете по всем или отдельным строкам 

протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном 

подсчете бюллетеней; 

б) о признании выборов несостоявшимися; 

в) о назначении повторных выборов; 

г) о дополнительном подсчете бюллетеней. 

 

9. Сводную таблицу подписывают: 

а) все присутствующие члены комиссии; 

б) председатель комиссии (заместитель председателя); 

в) председатель (заместитель председателя) и секретарь комиссии; 

г) нет верных ответов. 
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10. Копию протокола ТИК об итогах голосования заверяют: 

а) все присутствующие члены комиссии; 

б) любой присутствующий член комиссии;  

в) председатель ТИК (заместитель председателя либо секретарь 

ТИК). 

 


