
НАБЛЮДАТЕЛЮ
В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ 4

  

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, 
ЕСЛИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОИБ

По завершении своей работы наблюдатель может
составить краткий отчет с изложением полученных
впечатлений и выводов. Заключения наблюдателя
должны быть основаны на конкретных фактах   

17 и 18 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
По окончании времени голосования КОИБ переводится из режима «Стационарный» в режим «Переносной», 
после чего в него опускаются избирательные бюллетени установленной формы из переносных ящиков для 
голосования. По завершении распечатываются контрольные данные о ходе голосования, содержащие информацию 
о количестве избирательных бюллетеней, находящихся в КОИБ  

18 и 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
Перед началом голосования контрольные данные о ходе голосования вновь распечатываются и сравниваются 
с контрольными данными о ходе голосования за предыдущий день голосования. В случае несовпадения УИК 
проводит непосредственный подсчет голосов без использования КОИБ (ручной подсчет) при установлении итогов 
голосования 19 сентября 2021 года 
О возможности проведения ручного подсчета голосов должны быть оповещены все лица, присутствующие при 
установлении итогов голосования на избирательном участке

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
По окончании времени голосования КОИБ переводится из режима 
«Стационарный» в режим «Переносной», после чего в него 
из переносных ящиков для голосования опускаются бюллетени 
досрочно проголосовавших избирателей и избирателей, 
проголосовавших на дому 19 сентября    

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НАЧИНАЕТСЯ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ВРЕМЕНИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРОВОДИТСЯ БЕЗ ПЕРЕРЫВА ДО УСТАНОВЛЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

ПРИ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ НА УЧАСТКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОИБ

Председатель УИК оглашает результаты всех действий УИК по подсчету голосов, которые 
заносятся в протокол УИК об итогах голосования и в его увеличенную форму   

Председатель УИК сообщает о проведении данной 
процедуры лицам, присутствующим в помещении 
для голосования, и размещает для обзора 
информацию с текстом указанного сообщения    

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ ВПРАВЕ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ВСЕХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СЕЙФ-ПАКЕТЕ, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

Отсутствие или нарушение целостности индикаторной ленты

Факт вскрытия сейф-пакета до начала проверки

Расхождение номера сейф-пакета с номером, указанным 
в соответствующем акте

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ

По истечении времени голосования 17 и 18 сентября 2021 года и после осуществления членами УИК действий по обеспечению сохранности 
избирательных бюллетеней все присутствующие лица покидают помещение для голосования, после чего помещение для голосования 

закрывается, опечатывается и передается под круглосуточную охрану сотрудникам правоохранительных органов, иным уполномоченным
лицам. После опечатывания доступ в помещение для голосования запрещен 

Наблюдать за подсчетом голосов избирателей на расстоянии 
и в условиях, которые обеспечивали бы ему возможность 
видеть содержащиеся в избирательных бюллетенях отметки 
избирателей

Визуально знакомиться с избирательными бюллетенями,
наблюдать за составлением протоколов об итогах 
голосования

Получить заверенные копии протоколов УИК об итогах 
голосования   

Погашение неиспользованных 
бюллетеней

Работа со списком избирателей

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

Работа с бюллетенями из 
переносных ящиков
для голосования

Работа с сейф-пакетами с 
бюллетенями из стационарных
ящиков

Работа с бюллетенями из 
стационарных ящиков 
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Сортировка бюллетеней

Непосредственный подсчет голосов 
избирателей

Составление протоколов УИК № 1 и № 2 
об итогах голосования

Итоговое заседание УИК, подписание 
протоколов

8 800 200 00 20
Информационно-справочный центр ЦИК России

cikrf.ru

Методические материалы 
на сайте
РЦОИТ при ЦИК России

Интерактивный 
рабочий блокнот 
участковой избирательной комиссии
 

Наличие на сейф-пакете различных следов, позволяющих сделать 
вывод о несанкционированном доступе к его содержимому 
или иных нарушениях при условии, что такие нарушения не позволяют
с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей  


