ПАМЯТКА НАБЛЮДАТЕЛЮ
по предотвращению нарушений
До начала голосования:
1) Предъявите направление о назначении вас наблюдателем на избирательном участке,
проследите, чтобы вас включили в специальный список присутствующих лиц при
голосовании, требуйте, чтобы на вашей копии направления была поставлена отметка
председателя УИК, оставьте в этом списке номер своего контактного телефона для связи в
случае составления повторного протокола об итогах голосования;
2) Потребуйте пересчета избирательных бюллетеней до начала голосования, их количество
должно соответствовать числу, указанному в решении территориальной избирательной
комиссии, передавшей избирательные бюллетени.
Как правило, за день до дня
голосования часть бюллетеней раздается лицам, готовящихся участвовать в «каруселях» и
вбросах;
3) В списках избирателей не должно быть сведений об избирателях (столбцы «данные
документа, удостоверяющего личность» и «подпись избирателя»), за исключением
избирателей, получивших до дня голосования открепительное удостоверение. В этом
случае в списке избирателей обязательно указывается номер выданного открепительного
удостоверения;
4) В дополнительный список могут быть внесены только избиратели, зарегистрированные по
месту пребывания на территории в границах избирательного участка. В список они
вносятся не позднее, чем за три дня до дня голосования на основании личного заявления и
свидетельства о регистрации. Попросите председателя комиссии показать эти заявления –
по числу лиц в дополнительном списке. В дополнительном списке избирателей в графе
«место жительства» должен быть указан адрес постоянного места жительства, а не адрес
места временной регистрации;
5) Проверьте, пусты ли урны для голосования (как стационарные, так и переносные). В них
не должно быть двойного дна или каких-либо дополнительных отсеков, в которых
помещены или могут помещаться бюллетени;
6) Количество переносных ящиков для голосования не превышает число, предусмотренное
законом:
В зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного
участка:
1) до 501 избирателя - 1 переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя - 2 переносных ящика для голосования;
3) более 1000 избирателей - 3 переносных ящика для голосования.
Исключение. Решением территориальной избирательной комиссии количество используемых переносных ящиков для
голосования вне помещения для голосования, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 7 настоящей статьи, может быть
увеличено, но не более чем на 1 переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий:
1) избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный пункт, где расположено
помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение
времени голосования;
2) на территории избирательного участка располагается место временного пребывания избирателей, где не образован
избирательный участок;
3) на территории избирательного участка зарегистрировано более 50 избирателей старше 80 лет и (или) инвалидов,
сведения о которых представлены в соответствии с пунктом 16.1 статьи 20 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации";
4) при совмещении дня голосования на выборах Президента Российской Федерации с днем голосования на выборах
депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и (или)
органа местного самоуправления избиратель имеет возможность проголосовать одновременно более чем по двум
избирательным бюллетеням.

7) Проследите за тем, чтобы все урны надлежащим образом опечатали не ранее 8.00. Если
опечатали ранее – это нарушение, требуйте вскрытия и повторного опечатывания.

Убедитесь, что установленные пломбы или бумажные ленты не позволяют приподнять или
сдвинуть крышку урны;
8) В кабинке для голосования отсутствуют карандаши, а также письменные принадлежности,
чернила которых исчезают по прошествии какого-то времени;
9) Если на избирательном участке используется КОИБ, он должен быть протестирован в
присутствии наблюдателей на предмет правильности распознавания отметок в бюллетенях
в 7.00. Бюллетени для тестирования помечаются словом «тест», после тестирования такие
бюллетени должны быть погашены (отрезается нижний левый угол);
10) Перед началом голосования на дисплеях КОИБов должна быть надпись «Принято: 0»;
11) Запишите ФИО председателя УИК, его заместителя, секретаря и других членов УИК. Эта
информация содержится в решении территориальной избирательной комиссии, копия
которого находится на избирательном участке. В протоколе об итогах голосования все
указанные выше лица должны будут поставить свою подпись;
12) На информационном стенде отсутствует агитация за или против какого-либо кандидата.

В ходе голосования:
1) Располагайтесь поближе к урнам для голосования для контроля над вбросами бюллетеней
(два и более бюллетеня). Помните, вы должны видеть места выдачи избирательных
бюллетеней и урну для голосования. Любое ограничение в перемещении наблюдателя по
избирательному участку незаконно;
2) В случае если Вы стали свидетелем попытки вброса пачки бюллетеней, ваша задача не
допустить этого. Действуйте решительно, крепче хватайте «героя» за руку, но не
пытайтесь выдернуть пачку. Громко привлекайте внимание членов комиссии, призывайте
на помощь сотрудников полиции. Сфотографируйте или снимите на видео нарушителя
закона и пачку бюллетеней. Требуйте от сотрудников полиции его задержать и
удостоверить личность. Выясните у члена комиссии, выдавшего бюллетень, сведения об
этом человеке. Требуйте от председателя комиссии составить акт. Сообщите о попытке
вброса бюллетеней по имеющимся у вас телефонам. Требуйте выяснения происхождения
бюллетеней.
3) Если Вы не успели воспрепятствовать вбросу, но видели его, призовите на помощь
сотрудника полиции в целях задержания «избирателя». Необходимо выяснить его
личность. Заявите Председателю комиссии о том, что Вы стали свидетелем вброса пачки
бюллетеней. Потребуйте немедленного опечатывания ящика для голосования, в который
был произведён вброс. Сообщите о факте вброса по имеющимся у вас телефонам. Для
выяснения обстоятельств «избиратель» должен быть доставлен в ближайший отдел
полиции. Выясните фамилию и место службы полицейского, производящего задержание
гражданина.
4) Следите за тем, чтобы переносные урны для голосования находились в обозримом вам
месте. Урны не должны выносить, вбрасывать в них бюллетени, к ним не должны
прикасаться. Запомните, переносные урны используются только в ходе голосования вне
помещения для голосования.
5) В ходе голосования вас могут отвлекать посторонними разговорами незнакомые вам люди.
От руководства комиссии к вам также могут поступать заманчивые предложения сходить
пообедать или выпить чаю (кофе) в комнате комиссии. Часто такие действия
свидетельствуют о готовящемся акте фальсификации. Отойти куда-либо можно только на
очень короткое время и только в том случае, если в помещении для голосования остался
хотя бы один действительно надёжный наблюдатель.

6) Следите за тем, чтобы избиратели, голосующие по открепительным удостоверениям,
предъявляли именно свое открепительное удостоверение и свой паспорт. Множество
организаций принуждают избирателей брать открепительные удостоверения и сдавать их
своим работодателям. Члены комиссии по отличительным знакам распознают лиц,
участвующих с ними в фальсификации, охотно принимают чужие открепительные
удостоверения и выдают избирательные бюллетени;
7) Член комиссии обязан оторвать от открепительного удостоверения избирателя отрывной
талон и ОБЯЗАТЕЛЬНО изъять этот талон. Как правило, избиратели, проголосовавшие на
одном участке, голосуют с этим открепительным удостоверением (с отрывным талоном, не
изъятым членом УИК) на другом участке;
8) Избиратели должны ставить свои подписи и получать бюллетени только за себя.
Периодически проверяйте, по своему ли паспорту голосуют избиратели, поскольку
возможен сговор с членами комиссии;
9) В помещении для голосования и за его пределами не распространяется агитация в любом
виде;
10) Обратите внимание на концерты для избирателей, которые проводятся в здании
избирательной комиссии. На таких концертах может осуществляться подкуп или призывы
проголосовать за определенного кандидата. Ни в коем случае не покидайте избирательный
участок, попросите другого наблюдателя сходить на этот концерт;
11) Списки избирателей должны быть прошиты, каждый лист списка должен быть
пронумерован. Бывают случаи, когда члены комиссии выносят листы списка избирателей с
целью вписать данные избирателей, которые не придут на избирательный участок, а
бюллетени, предназначавшиеся непришедшим избирателям, будут участвовать в
«каруселях» и вбросах;
12) Следите за тем, чтобы в ходе голосования не выносились списки избирателей из
помещения для голосования;
13) Обратите пристальное внимание на случаи, когда члены комиссии в отсутствие
избирателей заполняют списки избирателей либо в дополнительные списки, например,
вносят паспортные данные избирателей и проставляют вместо них подписи. Если член
комиссии что-то постоянно пишет на листах списков избирателей либо на дополнительных
листах, то это повод подойти и проверить, чем на самом деле «занят» член комиссии;
14) Следите за тем, чтобы в списках избирателей не было «фальшивых» листов. Как правило,
изготавливаются фальшивые листы, которые вкладываются в список. Лист визуально
ничем не отличается от подлинного, только в нем содержатся ФИО избирателей,
участвующих в фальсификации, и вымышленные адреса (дом указан верно, а квартиры с
таким номером нет). Такой избиратель подписывается в этом листе за себя, получает
бюллетень. Потом либо в процессе голосования, либо после него член комиссии
уничтожает поддельный лист, а сам расписывается за непроголосовавших избирателей,
чтобы исключить разницу ЛИБО умышленно делает ошибки при подсчете или
суммировании числа избирателей, принявших участие в голосовании. Настоятельно
советуем сверять место регистрации избирателя по паспорту и в списке избирателей, а
также требовать исключения из
списка дополнительных непрошитых и
непронумерованных листов или листов, пронумерованных не по порядку.
15) Если на избирательный участок пришел избиратель, за которого уже проголосовали,
предложите ему написать заявление об этом, а также напишите жалобу сами, указав
данные избирателя (ФИО, адрес, телефон). Сообщите об этом также в ваш штаб;
16) Стоит обратить также внимание на большое число избирателей, которые вносятся в
дополнительные списки (например, более 20 человек к 13.00). Уточните основания
включения избирателей в этот список. Законными являются: голосование по
открепительным удостоверениям, голосование избирателей, зарегистрированных по месту

пребывания при условии, что они подали заявление в УИК не позднее, чем за три дня до
дня голосования, и предъявили свидетельство о регистрации по месту пребывания. В
случае спора относительно правомерности включения избирателя в список обращайтесь по
телефону в штаб и в территориальную избирательную комиссии. В случае нарушения
порядка подавайте жалобу;
17) Подозрительным является посещение избирательных участков групп избирателей (от 8
человек, лица одного социального статуса, возраста, национальности и т.д.) Вполне
возможно, что на избирательный участок организован подвоз избирателей. Постарайтесь
проследить, куда направляется после голосования избиратели. Если избиратели садятся в
автомобиль или автобус, припаркованный неподалеку от участка, запишите его номер,
снимите этот процесс на видео, сообщите об этом факте по телефону в свой штаб, а также
в полицию;
18) Пресекайте действия лиц, нарушающих тайну голосования (несколько человек заходят в
кабинку для голосования, вне кабинки кто-либо проверяет, за какого кандидата отдал свой
голос избиратель и т.п.);
19) Ни в коем случае не поддавайтесь провокациям (в т.ч. просьбе слабовидящего человека
помочь поставить галочку в бюллетене), которые будут признаны нарушением закона с
вашей стороны. За этот поступок вы будете удалены с участка правомерно;
20) Настоятельно не рекомендуем вам покидать помещение для голосования. Покинуть
помещение можно только в том случае, если остается проверенный вами надежный
наблюдатель, способный контролировать ход голосования и пресекать нарушения и
фальсификации.
Голосование вне помещения для голосования:
1) Помните, заявки на голосование вне помещения для голосования принимаются до 14.00.
Зафиксируйте их количество по состоянию на 14.00 вместе с другими наблюдателями.
Если после этого времени количество заявок в реестре выросло, составляйте с другими
наблюдателями жалобу;
2) Все заявки на голосование вне помещения фиксируются в специальном реестре, который
вы имеете право просматривать в любое время. В нем указываются: ФИО, адрес
избирателя, дата и время поступления заявки, ФИО и адрес лица, которое эту заявку
передало;
3) Голосовать вне помещения для голосования имеют право лица, внесенные в реестр до
14.00. Составление реестра по факту голосования, заранее либо после голосования –
незаконно. Голосование избирателей, не внесенных в реестр, также явялется грубым
нарушением;
4) Помимо подачи заявки каждый голосующий на дому избиратель обязан составить
письменное заявление о желании проголосовать на дому на специальном бланке.
Заявление может быть составлено избирателем во время прибытия к нему группы,
проводящей голосование вне помещения;
5) За 30 минут до выезда для голосования вне помещения Председатель УИК обязан
сообщить об этом наблюдателям. Ознакомьтесь с выпиской из реестра, в которой
содержится информация из реестра, в выписке заполнены все графы;
6) Выездная группа берет с собой бюллетени в количестве, равному числу избирателей,
внесенных в выписку из реестра, плюс 5%, но не менее двух бюллетеней. Превышение
указанного количества является нарушением;
7) Сопровождать выездную группу для наблюдения рекомендуется лишь в случае, когда в
помещении для голосования остался опытный наблюдатель и когда при этом имеются
признаки возможных фальсификаций при голосовании вне помещения: слишком большой

реестр голосующих вне помещения (несколько десятков человек), отсутствие надлежащим
образом оформленного реестра голосующих вне помещения, выездная группа получала
бюллетеней намного больше положенного количества;
8) Количество письменных заявлений о голосовании вне помещения, которые привезёт с
собой выездная группа, должно соответствовать количеству проголосовавших по выписке
из реестра. Проголосовавших не должно быть больше количества заявлений. В этих
заявлениях должна быть подпись избирателя о получении бюллетеня. Обязательно
удостоверьтесь, что подписи имеются.

Если что-то идет не так, как написано в данной инструкции, либо имеются нарушения
установленного порядка, необходимо писать жалобы в участковую избирательную
комиссию в двух экземплярах: один передавать председателю комиссии и следить, чтобы
жалоба была зарегистрирована в специальном реестре, а на втором экземпляре, который
остается у вас, была поставлена отметка о получении жалобы с указанием даты и времени
получения, ФИО и должности принявшего жалобу, а также печать УИК. Также обо всех
нарушениях сообщайте в штаб по телефону 2810466.

ВНИМАНИЕ!

Вы можете быть удалены из помещения для голосования решением УИК,
принятым большинством голосов её членов в случаях, когда:




своими противоправными действиями Вы действительно препятствуете работе комиссии;
комиссия хочет избавиться от вас как свидетеля нарушений избирательного закона;
вы стали жертвой провокации в результате ложного обвинения вас в нарушении закона со
стороны другого наблюдателя, члена комиссии, избирателя.

Как только будет поставлен вопрос о вашем удалении, независимо от дальнейшего
развития событий, сразу сообщите об этом в свой штаб.
Удаление наблюдателя не может быть совершено по воле только председателя УИК.
Большинством членов комиссии с правом решающего голоса должно быть принято
мотивированное Решение в письменной форме за подписями всех членов комиссии. Требуйте
рассмотрения вопроса в вашем присутствии. В этом случае у вас есть возможность убедить
рядовых членов комиссии в том, что Вы не совершали ничего противоправного. В решении об
удалении наблюдателя должно быть указано, какую норму и какого закона Вы нарушили (номер
статьи, часть, пункт), какими именно своими действиями Вы препятствовали работе комиссии.
Настаивайте на точных формулировках.
В случае неблагоприятного для вас решения комиссии, потребуйте копию решения и не
покидайте помещения для голосования, не получив её. Сообщите информацию о вашем теперь
уже состоявшемся удалении в штаб.

Подсчет голосов избирателей:
1) Процедура подсчета голосов избирателей начинается после 20.00 после выхода из
помещения последнего избирателя. Подсчет голосов ведется без перерывов, до
составления протокола об итогах голосования.
2) Подсчет происходит в несколько этапов, этапы следуют друг за другом, но НЕ
ПАРАЛЛЕЛЬНО;

3) Результаты каждого этапа оглашаются и вносятся в увеличенную форму протокола.
Обязательно фотографируйте увеличенную форму протокола после каждого внесения
данных;
Работа с погашенными бюллетенями:
4) Все неиспользованные бюллетени должны быть посчитаны. Следите за этим действием
с особым вниманием. Сознательное невыполнение комиссией этой процедуры
свидетельствует о том, что в ходе голосования осуществлялись фальсификации путём
вброса бюллетеней.
5) Неиспользованные бюллетени гасятся путём отрезания у них левого нижнего угла. К
посчитанному количеству неиспользованных бюллетеней прибавляются испорченные
бюллетени. Испорченные бюллетени оформляются отдельными актами об их
погашении. Итоговая сумма неиспользованных и испорченных бюллетеней тут же
оглашается и вносится в увеличенную форму Протокола (графа «число погашенных
бюллетеней»).
Работа со списком избирателей:
6) Только после этой процедуры начинается работа со списком избирателей. Книги
списка, его отдельные листы не должны выноситься из помещения для голосования,
все подсчеты должны вести в присутствии наблюдателей. Если книги либо отдельные
листы списка выносят из помещения, пресекайте нарушение закона, составляйте
соответствующую жалобу.
7) Следите за тем, чтобы члены комиссии не заполняли списки избирателей, не вносили
какие-либо данные и не ставили подписи;
8) Следите за тем, чтобы на каждом листе ручкой (а не карандашом) проставлялось
точное число проголосовавших избирателей. Проводите суммирование данных
каждого листа списка в своих записях;
9) После суммирования данных комиссией сверьте данные со своими подсчетами. Если
есть расхождение, требуйте пересчета;
10) Обязательно перепроверьте правильность подсчета комиссией числа проголосовавших
избирателей. Если имелись фальсификации на участке, то, как правило, члены
комиссии «подгоняют» реальное количество бюллетеней, вброшенных в урну, с
количество проголосовавших путем дописывания непроголосовавших в реальности
избирателей либо умышленного допущения ошибок при суммировании числа
проголосовавших;
11) Проверьте количество открепительных удостоверений, по которым проголосовали
избиратели, с количеством, полученным в результате подсчета проголосовавших по
дополнительному списку с открепительными удостоверениями. Эти числа должны
быть одинаковыми;
12) Количество избирателей, включенных в списки на момент окончания голосования,
количество избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования и
вне помещения в день голосования, количество полученных открепительных
удостоверений, открепительных удостоверений, выданных избирателям на
избирательных
участках,
количество
избирателей,
проголосовавших
по
открепительным удостоверениям, количество неиспользованных открепительных
удостоверений вносится в увеличенную форму протокола;
13) После этого книги убираются председателем УИК в сейф, находящийся в помещении
для голосования. Из сейфа в дальнейшем никто не должен доставать книги. Также
книги не могут расщшиваться.

Непосредственный подсчет голосов:
14) У всех лиц, занятых подсчетом бюллетеней не должно быть письменных
принадлежностей. Ручки могут быть спрятаны где угодно: иногда женщины с
длинными ногтями прячут стержни от ручек под ногтями, чтобы незаметно делать
бюллетени с голосом за неугодного кандидата недействительными путем внесения
отметки в другом квадрате;
15) В процессе непосредственного подсчета вам должен быть предоставлен полный обзор
действий членов комиссии;
16) Первыми на стол извлекаются бюллетени из переносных ящиков. Перед вскрытием
каждого ящика председатель оглашает количество заявлений о голосовании вне
помещения, прилагаемых к данному ящику и содержащих отметку о получении
избирательного бюллетеня, предъявляет к осмотру ящики и пломбы на них. По
отдельности считаются бюллетени, извлечённые из каждого ящика, при этом отметки в
бюллетенях, поставленные избирателями, не оглашаются.
Если число обнаруженных в соответствующем переносном ящике для голосования избирательных
бюллетеней установленной формы превышает число отметок в списке избирателей о том, что избиратель
проголосовал досрочно, либо число заявлений избирателей, содержащих отметку о получении
избирательного бюллетеня, все избирательные бюллетени, находившиеся в данном переносном
ящике для голосования, решением участковой избирательной комиссии
признаются
недействительными, о чем составляется отдельный акт, который прилагается к протоколу об итогах
голосования и в котором указываются фамилии и инициалы членов участковой избирательной комиссии,
проводивших досрочное голосование либо голосование вне помещения для голосования с использованием
данного переносного ящика для голосования. Число признанных в этом случае недействительными
избирательных бюллетеней оглашается, вносится в указанный акт и впоследствии суммируется с числом
недействительных избирательных бюллетеней, выявленных при сортировке бюллетеней. На лицевой
стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на квадраты, расположенные справа от сведений о
зарегистрированных кандидатах, вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным,
которая подтверждается подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса и заверяется печатью участковой избирательной комиссии, а сами бюллетени
упаковываются отдельно, опечатываются и при дальнейшем подсчете голосов не учитываются.
(п.13 ст.73 Федерального закона «О выборах Президента РФ»)

17) Суммарное количество бюллетеней, извлеченных из переносных ящиков, оглашается и
заносится в увеличенную форму протокола;
18) Наблюдателям предъявляются пломбы на стационарных ящиках. Извлекаются
бюллетени из стационарных ящиков. Процесс извлечения бюллетеней и момент начала
подсчёта голосов нужно снять на видео;
19) Если Вы увидели сложенные пачки бюллетеней, необходимо:
 Сфотографировать или снять на видео пачки.
 Обратить внимание комиссии на этот факт и потребовать, чтобы пачки были
отделены от остальных бюллетеней, а голоса по ним подсчитаны отдельно.
 Потребовать выяснения принадлежности бюллетеней данной УИК по печати на
них и подписям членов комиссии.
 Потребовать составления акта с указанием, за кого поданы голоса в сложенных
пачках.
 Потребовать пересчёта данных по спискам избирателей.
 Написать заявление в ТИК с подробным описанием всех обстоятельств события.
20) Бюллетени сортируются и раскладываются членами комиссии на столе в стопки в
зависимости от проставленных отметок за того или иного кандидата. Отдельно
откладываются недействительные бюллетени и бюллетени неустановленной формы (не
заверенные УИК, изготовленные неофициально, без марки или с дефектной маркой);
21) При сортировке оглашается отметка каждого бюллетеня, и каждый бюллетень
предъявляется для визуального контроля. Одновременное оглашение содержания двух
и более бюллетеней не допускается. Потребуйте от Председателя УИК придерживаться

закона в случае, если члены комиссии одновременно вынимают бюллетени из кучи и
раскладывают их по пачкам.
22) Далее бюллетени в каждой пачке подсчитываются путём перекладывания их по
одному из одной части пачки в другую таким образом, чтобы всем присутствующим
была видна отметка в каждом бюллетене. Одновременный подсчёт бюллетеней из
разных пачек не допускается.
23) В случае невыполнения требования о перекладывании бюллетеней или о
последовательном подсчёте бюллетеней в пачках, напишите жалобу на нарушение.
24)
Бюллетени, отрывные талоны открепительных удостоверений упаковываются в
пачки. Бюллетени упаковываются в отдельные пачки по кандидатам, за которых
поданы голоса в соответствующих избирательных бюллетенях. В отдельные пачки
упаковываются недействительные и погашенные избирательные бюллетени.
25) На каждой пачке указываются число содержащихся в ней избирательных бюллетеней,
фамилия зарегистрированного кандидата, отмеченная в соответствующих
избирательных бюллетенях.
26) Сложенные таким образом избирательные бюллетени, упакованные отрывные талоны
помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер избирательного
участка, общее число всех упакованных избирательных бюллетеней, общее число всех
упакованных отрывных талонов либо открепительных удостоверений.
27) Поставьте свою подпись (вы имеете право) на стыках обёрточной бумаги или на краях
упаковочной ленты и сфотографируйте упаковки.

Итоговое заседание:
28) На итоговом заседании рассматриваются поступившие жалобы (заявления) о
нарушениях при голосовании и подсчёте голосов, затем подписывается протокол УИК
об итогах голосования. Поинтересуйтесь, были ли поданы в комиссию жалобы. Все
они должны быть рассмотрены и по ним должны быть приняты решения. Если вам
точно известно, что такие жалобы были, требуйте их рассмотрения и принятия
решения;
29) Жалобы с решениями по ним прикладываются к Протоколу. Количество поданных
жалоб отражается в Протоколе;
30) Напишите жалобу в ТИК, если комиссия не рассмотрела какие-либо жалобы, не
составила письменного решения, не приложила жалобы к протоколу, не указала
количество поступивших жалоб в Протоколе.
31) По итогам голосования УИК составляет Протокол на одном листе в двух экземплярах.
В исключительных случаях протокол может быть составлен более чем на одном листе,
при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими
членами УИК с правом решающего голоса и заверен печатью УИК. На Протоколе УИК
об итогах голосования обязательно должен быть указан номер экземпляра.
32) ВНИМАНИЕ! Протокол об итогах голосования подписывается всеми
присутствующими членами УИК. О причинах отсутствия кого-либо делается запись в
Протоколе.
33) Протокол является действительным, если он подписан большинством от
установленного числа членов участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса. Если при подписании протокола об итогах голосования подпись
хотя бы одного члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
проставлена другим членом участковой избирательной комиссии или посторонним

лицом, это является основанием для признания данного протокола недействительным
и проведения повторного подсчета голосов.
34) Протокол должен быть показан на веб-камеру, установленную на участке;
35) Напомните Председателю УИК о необходимости выдачи вам заверенной копии
Протокола. Копия должна быть вам выдана немедленно после подписания Протокола и
никак не после того, как он будет направлен в ТИК;
36) В случае если копия протокола изготавливается в другом помещении, обязательно
проследуйте туда вместе с членом комиссии. На практике возникают ситуации, когда
после «копирования» приносят оригинал и копии протокола с другими цифрами;
37) Сфотографируйте заполненную увеличенную форму протокола;
38) Заверенная копия протокола должна содержать следующие реквизиты:
Надпись «копия верна» или «верно».
Подпись Председателя, секретаря или заместителя Председателя УИК.
Фамилия, инициалы и должность лица, заверившего копию.
Дата заверения копии. (Может не совпасть с датой составления Протокола).
Время заверения копии. (Должно отличаться от времени составления
Протокола).
6. Печать УИК.
1.
2.
3.
4.
5.

39) Удостоверьтесь в наличии всех указанных реквизитов. Факт выдачи вам заверенной
копии фиксируется в соответствующем реестре. Потребуйте предоставить его для
подписи в получении копии Протокола.
40) Проследуйте с уполномоченными комиссией лицами в ТИК и проследите за
соблюдением установленного законом порядка передачи итогового протокола:
Первый экземпляр протокола об итогах голосования после подписания его всеми присутствующими
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий
лицам, имеющим право на их получение, незамедлительно направляется в соответствующую
территориальную избирательную комиссию и возврату в участковую избирательную комиссию не
подлежит. К первому экземпляру протокола об итогах голосования приобщаются особые мнения членов
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, поступившие жалобы (заявления) на
нарушения, а также принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения участковой избирательной
комиссии и составленные ею акты и реестры. Заверенные копии указанных документов и решений
участковой избирательной комиссии приобщаются ко второму экземпляру протокола. Первый экземпляр
протокола об итогах голосования с приложенными к нему документами доставляется в территориальную
избирательную комиссию председателем или секретарем участковой избирательной комиссии либо иным
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса по поручению ее председателя.
При передаче протокола могут присутствовать другие члены участковой избирательной комиссии, а также
наблюдатели, направленные в данную участковую избирательную комиссию.

(п.23 ст.73 Федерального закона «О выборах Президента РФ»)

41) Обязательно проследите за тем, чтобы данные протокола были корректно введены в
ГАС «Выборы». В ТИК, как правило, имеют привычку переписывать протоколы об
итогах голосования и вводить в систему ГАС «Выборы» результаты, не
соответствующие действительности;
42) Будьте готовы к тому, что ТИК или УИК, в которой вы работали, выявит ночью
неточность или ошибку в протоколе. В этом случае вас обязаны уведомить о
повторном подсчете голосов. Вы должны присутствовать на повторном подсчете
голосов, если таковой состоялся, и не в коем случае не отдавать первоначальный
протокол. По окончанию повторного подсчета составляется протокол об итогах
голосования с отметкой «повторный», копию которого вам обязаны выдать.
Если что-то идет не так, как написано в данной инструкции, либо имеются нарушения
установленного порядка, необходимо писать жалобы в участковую избирательную
комиссию в двух экземплярах: один передавать председателю комиссии и следить, чтобы
жалоба была зарегистрирована в специальном реестре, а на втором экземпляре, который
остается у вас, была поставлена отметка о получении жалобы с указанием даты и времени

получения, ФИО и должности принявшего жалобу, а также печать УИК. Также обо всех
нарушениях сообщайте в штаб по телефону 281-04-66.

