
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

30 июня 2017 г. № 16/273-6 

 

 

Об Инструкции по организации единого порядка  

установления итогов голосования, составления протоколов  

избирательных комиссий, определения результатов выборов,  

получения, передачи и обработки информации с использованием  

Государственной автоматизированной системы  

Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края  

шестого созыва 

 

 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 10 статьи 23, пунктом 16 ста-

тьи 64, статьями 67-70, 74 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», пунктом 20 статьи 10 Закона Красно-

дарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии 

Краснодарского края», статьями 63–68, 72 Закона Краснодарского края от 

21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Соб-

рания Краснодарского края», руководствуясь постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. 

№ 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного 

ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Го-

сударственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выбо-
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ры» с использованием машиночитаемого кода», Приложением № 1, утвер-

жденным постановлением Центральной избирательной комиссией Россий-

ской Федерации от 9 июня 2017 г. № 86/739-7 «О Порядке подачи заявления 

о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, уча-

стников референдума по месту нахождения на выборах в органы государст-

венной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Рос-

сийской Федерации и о проекте Порядка подачи заявления о включении из-

бирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации» и постановлением избирательной комиссии Красно-

дарского края от 16 июня 2017 г. № 14/250-6 «О применении на территории 

Краснодарского края технологии изготовления протоколов участковых изби-

рательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ус-

коренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Рос-

сийской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на 

выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 г.» избирательная ко-

миссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Инструкцию по организации единого порядка установле-

ния итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, 

определения результатов выборов, получения, передачи и обработки инфор-

мации с использованием Государственной автоматизированной системы Рос-

сийской Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Краснодарского края шестого созыва (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Краснодарского края от 16 июля 2015 г. № 150/1937-5 «Об Инструкции по 

организации единого порядка установления итогов голосования, составления 

протоколов избирательных комиссий, определения результатов выборов, по-

лучения, передачи и обработки информации с использованием Государст-

венной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 
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проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края». 

3. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований Крас-

нодарского края. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 4 и 5 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 30 июня 2017 г. № 16/273-6 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по организации единого порядка установления итогов голосования,  

составления протоколов избирательных комиссий, определения  

результатов выборов, получения, передачи и обработки информации  

с использованием Государственной автоматизированной системы  

Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края  

шестого созыва 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правовой основой Инструкции по организации единого порядка 

установления итогов голосования, составления протоколов избирательных 

комиссий, определения результатов выборов, получения, передачи и обра-

ботки информации с использованием Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва (далее 

– Инструкция) являются Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об ос-

новных гарантиях), Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Вы-

боры» (далее – Федеральный закон о ГАС «Выборы»), Закон Краснодарского 

края от 8 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, 

комиссий референдума в Краснодарском крае» (далее – Закон Краснодарско-

го края о системе избирательных комиссий), Закон Краснодарского края от 

21 августа 2007 года № 1315-КЗ  «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» (далее – Закон Краснодарского края о выбо-
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рах депутатов Законодательного Собрания), нормативные правовые акты 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и избиратель-

ной комиссии Краснодарского края. 

1.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 74 Федерального закона об ос-

новных гарантиях, частями 5, 6 статьи 72 Закона Краснодарского края о вы-

борах депутатов Законодательного Собрания с момента начала голосования и 

до момента подписания протокола об итогах голосования (о результатах вы-

боров) соответствующей избирательной комиссией ГАС «Выборы» исполь-

зуется для наблюдения за ходом и установлением итогов голосования путем 

передачи данных от нижестоящих комиссий вышестоящим. 

Данные о ходе и об итогах голосования, полученные через ГАС «Вы-

боры», являются предварительной, не имеющей юридического значения ин-

формацией. 

Протокол, сводная таблица об итогах голосования, иные сводные до-

кументы, связанные с установлением итогов голосования, определением ре-

зультатов выборов и подготовленные в электронном виде с использованием 

ГАС «Выборы», приобретают юридическую силу после подписания соответ-

ствующими должностными лицами. 

1.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального закона об ос-

новных гарантиях, статьей 23 Федерального закона о ГАС «Выборы» и ча-

стью 3 статьи 72 Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законода-

тельного Собрания при использовании ГАС «Выборы» территориальные из-

бирательные комиссии, а также избирательные комиссии муниципальных 

образований, на которые возложены полномочия окружных избирательных 

комиссий соответствующих одномандатных избирательных округов, осна-

щенные комплексами средств автоматизации ГАС «Выборы» для проведения 

выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, не 

позднее чем через пять дней после перевода ГАС «Выборы» в режим подго-

товки и проведения выборов образуют группы контроля в количестве 4–7 че-

ловек из числа членов избирательной комиссии с правом решающего и сове-
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щательного голоса за использованием ГАС «Выборы» (далее – группа кон-

троля) либо отдельных ее фрагментов, комплексов средств автоматизации. 

Члены группы контроля избирают из своего состава руководителя 

группы контроля, который должен быть членом избирательной комиссии с 

правом решающего голоса.  

По выборам в Законодательное Собрание Краснодарского края и по 

муниципальным выборам (при их одновременном проведении) создается 

единая группа контроля, при этом в обязательном порядке должно быть уч-

тено не менее четырех поступивших предложений о включении в состав 

группы контроля членов соответствующей избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и (или) совещательного голоса, назначенных от различ-

ных политических партий, представленных в Государственной Думе Феде-

рального Собрания Российской Федерации, в законодательном (представи-

тельном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Группа контроля имеет право: 

1) проверять готовность к работе комплекса средств автоматизации, 

других технических средств ГАС «Выборы» с участием системного админи-

стратора; 

2) следить за соблюдением требований инструкций и других докумен-

тов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее – 

ЦИК России), Федерального центра информатизации при ЦИК России по ис-

пользованию ГАС «Выборы» и избирательной комиссии Краснодарского 

края, в том числе комплексов обработки избирательных бюллетеней; 

3) знакомиться с любой информацией, вводимой в ГАС «Выборы» и 

выводимой из нее, передаваемой в соответствующую избирательную комис-

сию по телекоммуникационным каналам связи ГАС «Выборы», а также с 

иной информацией, необходимой для осуществления контрольных функций; 

4) контролировать правильность ввода данных из протоколов участко-

вых избирательных комиссий (в том числе при использовании технологии  

изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с ма-
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шиночитаемым кодом) и правильность повторного ввода или корректировки 

введенных данных, если об этом было принято соответствующее мотивиро-

ванное решение избирательной комиссии; 

5) сопоставлять результаты ручной и автоматизированной обработки 

информации; 

6) требовать от работников, эксплуатирующих комплексы средств ав-

томатизации в соответствующей избирательной комиссии, разъяснения их 

действий; 

7) следить за обязательным документированием фактов выполнения 

действий, предусмотренных регламентами и планами соответствующих из-

бирательных комиссий (записями в журнале, актами, компьютерными распе-

чатками, заверенными подписями членов группы контроля); 

8) привлекать к своей работе экспертов и специалистов в области авто-

матизированных систем обработки информации по запросу руководителя 

группы контроля; 

9) обращаться в информационный центр избирательной комиссии 

Краснодарского края (далее – информационный центр) с предложениями и 

замечаниями. 

Группа контроля обязана осуществлять контроль за соблюдением зако-

нодательства Российской Федерации о выборах и референдуме, иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих использование ГАС «Выборы», в том 

числе: 

проверять готовность к работе комплекса средств автоматизации и вы-

полнение установленных правил при использовании технических средств 

ГАС «Выборы» в части соблюдения требований эксплуатационной докумен-

тации, Положения об обеспечении безопасности информации в ГАС «Выбо-

ры», утвержденного постановлением ЦИК России от 23 июля 2003 года 

№ 19/137-4 (в редакции постановления от 28 февраля 2007 года  

№ 200/1254-4), требований инструкций и других документов ЦИК России и 

ФЦИ при ЦИК России по обеспечению безопасности информации; 

garantf1://84566.0/
garantf1://84566.0/
garantf1://86228.1000/
garantf1://86228.0/
garantf1://91206.0/
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направлять в информационный центр замечания по работе технических 

средств и готовить предложения по устранению выявленных недостатков; 

незамедлительно информировать председателя соответствующей изби-

рательной комиссии, комиссии референдума о случаях выявления нарушений 

и направлять ему свои предложения по их устранению; 

вносить результаты проведенных проверок в отчетную документацию 

информационного центра. 

Доступ в помещение информационного центра избирательной комис-

сии наблюдателей и представителей средств массовой информации осущест-

вляется по решению председателя или секретаря избирательной комиссии, 

согласованному с руководителем группы контроля. 

1.4. С момента начала голосования ГАС «Выборы» используется для 

автоматизации следующих основных процессов: 

– учет движения избирательных бюллетеней (в том числе при органи-

зации проведения досрочного голосования в порядке, установленном статьей 

61 Закона о выборах депутатов Законодательного Собрания); 

- учет использования специальных знаков (марок) для защиты от под-

делки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения (далее – специальное заявление); 

– обработка (ввод и суммирование) и представление в вышестоящие 

избирательные комиссии данных об открытии помещений для голосования и 

сведений об участии избирателей в выборах; 

– ручной, автоматизированный (при наличии технических средств под-

счета голосов избирателей) и ускоренный (с применением технологии изго-

товления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-

вания с машиночитаемым кодом) ввод данных об итогах голосования из про-

токолов избирательных комиссий, суммирование данных, их передача в вы-

шестоящую избирательную комиссию. При этом обеспечивается проверка 

правильности суммирования данных соответствующих протоколов и их хра-

нение в защищенном от искажений виде; 
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– подготовка протоколов и сводных таблиц; 

– подготовка информационных материалов в виде таблиц, пригодных 

для вывода на бумажный носитель и удобных для просмотра на средствах 

отображения, таких, как табло, экраны, а также для публикации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

1.5. ГАС «Выборы» при обработке данных протоколов избирательных 

комиссий об итогах голосования препятствует предумышленному или непре-

думышленному искажению данных, вводимых из протоколов. При этом ве-

дется автоматическая запись (протокол) работы с комплексом ГАС «Выбо-

ры», включая фиксирование времени исправления ошибок и опечаток при 

вводе данных протокола. Протокол работы с комплексом доступен для про-

смотра и анализа. 

1.6. Подготовка и настройка программного обеспечения комплекса 

средств автоматизации ГАС «Выборы» производится системным админист-

ратором в соответствии с эксплуатационной документацией, утвержденной 

Федеральным центром информатизации при Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации. 

1.7. При одновременном проведении выборов депутатов Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края и выборов в органы местного само-

управления в соответствующих избирательных комиссиях при вводе данных 

протоколов участковых избирательных комиссий в первую очередь вводятся 

данные протоколов № 1 и № 2 об итогах голосования по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края по одномандатному и 

краевому избирательным округам, во вторую очередь – данные протоколов 

об итогах голосования по выборам органов местного самоуправления.  
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2. Работа участковой избирательной комиссии 

 

2.1. Организация работы участковой избирательной комиссии  

в день голосования 

 

2.1.1. Голосование проводится с 8 до 20 часов по московскому времени. 

На избирательных участках, образованных на судах, которые в день 

голосования будут находиться в плавании, в воинских частях, расположен-

ных в отдаленных местностях, участковая избирательная комиссия может 

объявить голосование законченным раньше установленного времени, если 

проголосовали все избиратели, включенные в список избирателей. 

Помещения для голосования открываются для лиц, указанных в час-

ти 14 статьи 7 Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законода-

тельного Собрания, не менее чем за один час до начала голосования (то есть 

не позже 7-00 часов по московскому времени). 

Если на территории избирательного участка находится место житель-

ства (место пребывания) избирателей, рабочее время которых совпадает со 

временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом 

работы или при работе вахтовым методом), решением избирательной комис-

сии Краснодарского края время начала голосования на этом избирательном 

участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на 

два часа. 

2.1.2. В день голосования непосредственно перед наступлением време-

ни голосования председатель участковой избирательной комиссии предъяв-

ляет к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствую-

щим в помещении для голосования лицам, указанным в части 14 статьи 7 За-

кона Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного Собрания, 

пустые переносные и стационарные ящики для голосования, накопитель 

бюллетеней технического средства подсчета голосов (в случае его использо-

вания), которые затем опечатываются печатью участковой избирательной 

комиссии (пломбируются). 
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Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голо-

са получают от председателя участковой избирательной комиссии избира-

тельные бюллетени для выдачи избирателям и расписываются в их получе-

нии. После этого председатель участковой избирательной комиссии пригла-

шает избирателей приступить к голосованию. 

Члены участковой избирательной комиссии до начала времени голосо-

вания, установленного частью 1 статьи 60 Закона Краснодарского края о вы-

борах депутатов Законодательного Собрания, не вправе выдавать избирате-

лям избирательные бюллетени. 

Помещения для голосования на избирательных участках, на которых в 

день голосования используются технические средства подсчета голосов, в 

день голосования открываются в 7 часов 00 минут по московскому времени 

для проведения тестирования. При подготовке комплекса обработки избира-

тельных бюллетеней к проведению голосования в день голосования до его 

начала вправе присутствовать и наблюдать за процессом подготовки лица, 

указанные в части 14 статьи 7 Закона Краснодарского края о выборах депута-

тов Законодательного Собрания. Председатель участковой избирательной 

комиссии в обязательном порядке оповещает всех присутствующих о поряд-

ке проведения тестирования, его начале и результатах. Подготовка к прове-

дению голосования должна быть завершена до начала времени голосования 

на избирательном участке, то есть до 8 часов 00 минут по московскому вре-

мени. 

2.1.3. Незамедлительно после открытия помещения для голосования 

участковая избирательная комиссия передает информацию об открытии по-

мещения для голосования в вышестоящую территориальную избирательную 

комиссию по телефону, а в течение дня голосования в соответствии с уста-

новленными избирательной комиссией Краснодарского края сроками пере-

дачи данных информирует территориальную избирательную комиссию об 

участии избирателей в выборах с нарастающим итогом. 
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2.1.4. В день голосования председатель участковой избирательной ко-

миссии перед началом голосования, но после подготовки и включения в ре-

жим голосования технических средств подсчета голосов (при их использова-

нии) в присутствии членов участковой избирательной комиссии, наблюдате-

лей, иных лиц, указанных в части 14 статьи 7 Закона Краснодарского края о 

выборах депутатов Законодательного Собрания, сообщает о числе избирате-

лей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке, о 

числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей 

заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения, в том 

числе специального заявления, поданного в участковую избирательную ко-

миссию по месту регистрации избирателя за 4 – 1 день до дня голосования, а 

также о числе избирателей, подавших заявления о включении в список изби-

рателей по месту нахождения на данном  избирательном участке. 

При проведении досрочного голосования в соответствии с частью 2 

статьи 61 Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законодательно-

го Собрания использованные для этого переносные ящики вскрываются по-

сле окончания времени голосования (после 20-00), а подсчет избирательных 

бюллетеней в них проводится в соответствии с пунктом 2.10 настоящей Ин-

струкции. 

2.1.5. Участковая избирательная комиссия обеспечивает проведение 

голосования в помещении для голосования и вне помещения для голосова-

ния. 

2.1.6. В пределах своих полномочий участковая избирательная комис-

сия рассматривает поступившие в день голосования жалобы (заявления) на 

нарушения Федерального закона об основных гарантиях и Закона Красно-

дарского края о выборах депутатов Законодательного Собрания и принимает 

по жалобам (заявлениям) мотивированные решения. 

2.1.7. Участковая избирательная комиссия осуществляет иные полно-

мочия в соответствии с Федеральным законом об основных гарантиях и За-
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коном Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного Собра-

ния. 

 

2.2. Протокол участковой избирательной комиссии  

об итогах голосования 

 

2.2.1. Участковая избирательная комиссия оформляет свое решение об 

итогах голосования двумя протоколами об итогах голосования на соответст-

вующем избирательном участке: протоколом № 1 об итогах голосования по 

одномандатному избирательному округу и протоколом № 2 об итогах голо-

сования по краевому избирательному округу. Протоколы об итогах голосо-

вания могут быть составлены в электронном виде. 

Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом изготавливается посредством применения оборудо-

вания с использованием специального программного обеспечения (далее – 

СПО) участковой комиссии путем последовательного внесения (ввода) дан-

ных, получаемых в результате подсчета голосов в установленном порядке, и 

последующей печати протокола на бумажном носителе. 

2.2.2. В случае, если протокол участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он составляется на 

двух сторонах одного листа формата А4 или А3. В исключительных случаях 

он может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист 

должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и заверен 

печатью участковой избирательной комиссии.  

Каждый протокол участковой избирательной комиссии составляется в 

двух экземплярах. Номер экземпляра должен указываться в специально отве-

денной для этого строке – вверху слева на первой странице протокола. Время 

составления протокола, указанное в этих экземплярах, должно быть одинако-

вым. 
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Формы протокола участковой комиссии об итогах голосования с ма-

шиночитаемым кодом, изготавливаемого посредством применения оборудо-

вания с использованием СПО участковой комиссии, и особенности его за-

полнения устанавливаются Центральной избирательной комиссией Россий-

ской Федерации. 

2.2.3. Каждый протокол об итогах голосования участковой избиратель-

ной комиссии должен содержать: 

а) номер экземпляра;  

б) название выборов, дату голосования; 

в) слово «Протокол»; 

г) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательно-

го участка; 

д) строки протокола в следующей последовательности: 

  

2.2.6. Протокол № 1 и протокол № 2 об итогах голосования должны со-

держать: 

а) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную 

комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей 

жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу; 

б) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, сек-

ретаря и других членов избирательной комиссии с правом решающего голоса 

и их подписи (если протокол составлен более чем на одном листе – на каж-

дом листе протокола); 

в) дату и время (часы и минуты) подписания протокола (если протокол 

составлен более чем на одном листе – на каждом листе протокола); 

г) для протокола, составленного на бумажном носителе, печать участ-

ковой избирательной комиссии (а если протокол составлен более чем на од-

ном листе – на каждом листе протокола). 

2.2.7. Числа по всем строкам вносятся в протокол об итогах голосова-

ния цифрами и прописью. Цифры вносятся в предназначенные для этих це-
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лей клетки, которые подлежат обязательному заполнению. Если при запол-

нении протокола количество цифр в строке окажется менее четырех, то в 

свободных клетках, стоящих в начале ряда, проставляются нули. Например: 

 

0 3 2 4 или 0 0 3 1 

 

В случае, если в строку должна быть внесена цифра «0», то нули про-

ставляются во всех четырех клетках, а справа от них записывается слово 

«ноль». 

2.2.8. При использовании на избирательном участке технических 

средств подсчета голосов протокол участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования, подготовленный с помощью комплексов обработки из-

бирательных бюллетеней, имеет форму и вид, соответствующие требованиям 

Инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов 

– комплексов обработки избирательных бюллетеней, утвержденной соответ-

ствующим постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-

ской Федерации (далее – Инструкция ЦИК России). 

Формирование и распечатывание протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования может производиться используемыми тех-

ническими средствами подсчета голосов.  

2.2.9. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятст-

вующих полному или частичному использованию технологии изготовления 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об ито-

гах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода 

(далее – Технология), участковая избирательная комиссия обязана незамед-

лительно известить вышестоящую комиссию о наступлении вышеуказанных 

обстоятельств и составить акт о невозможности использования оборудования 

для изготовления протокола участковой комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и (или) СПО участковой комиссии. Указанный акт 
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передается в вышестоящую комиссию вместе с первым экземпляром прото-

кола участковой комиссии об итогах голосования. Протокол участковой ко-

миссии об итогах голосования в данном случае изготавливается без приме-

нения Технологии. 

 

2.3. Подготовка к непосредственному подсчету голосов избирателей 

 

2.3.1. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно, с 

оглашением и соответствующим внесением в увеличенную форму протокола 

об итогах голосования последовательно всех результатов выполняемых дей-

ствий по подсчету избирательных бюллетеней и голосов избирателей члена-

ми участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

2.3.2. В соответствии с положениями пунктов 1 и 3 статьи 30 Феде-

рального закона об основных гарантиях, части 14 статьи 7 Закона Краснодар-

ского края о выборах депутатов Законодательного Собрания на всех заседа-

ниях избирательной комиссии, а также при подсчете голосов избирателей и 

осуществлении соответствующей избирательной комиссией работы со спи-

сками избирателей, с избирательными бюллетенями, протоколами и сводны-

ми таблицами об итогах голосования вправе присутствовать члены и работ-

ники аппаратов вышестоящих избирательных комиссий, зарегистрированный 

кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам 

или доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо 

избирательного объединения, краевой список кандидатов которого зарегист-

рирован избирательной комиссией Краснодарского края, или кандидат из 

указанного краевого списка. Для присутствия на заседаниях комиссии и при 

осуществлении ею работы с перечисленными избирательными документами 

указанным лицам не требуется дополнительное разрешение. Комиссия обя-

зана обеспечить оповещение и возможность свободного доступа указанных 

лиц на свои заседания и в помещение, в котором проводится подсчет голосов 
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избирателей, осуществляется работа с перечисленными избирательными до-

кументами.  

На заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов 

голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голо-

сов избирателей вправе присутствовать представители средств массовой ин-

формации, работающие в редакциях средств массовой информации на осно-

вании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опуб-

ликования (публикации) решения о назначении выборов трудового или воз-

мездного гражданско-правового договора, аккредитованные в соответствии с 

частью 17 статьи 7 Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законо-

дательного Собрания. 

Указанные лица, а также наблюдатели, иностранные (международные) 

наблюдатели вправе присутствовать на избирательных участках с момента 

начала работы участковой избирательной комиссии в дни досрочного голо-

сования, предусмотренного статьей 61 Закона Краснодарского края о выбо-

рах депутатов Законодательного Собрания,  в день голосования (вплоть до 

получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией 

протоколов об итогах голосования), а также при повторном подсчете голосов 

избирателей.  

2.3.3. По истечении времени голосования (в 20 часов) председатель 

участковой избирательной комиссии объявляет, что получить избирательные 

бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в 

помещении для голосования, а также доводит до сведения находящихся в 

помещении для голосования, в котором будет производиться подсчет голосов 

избирателей, перечень лиц, перечисленных в подпункте 2.3.2 настоящей Ин-

струкции, которые имеют право присутствовать при подсчете.  

2.3.4. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 

голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, 

о которых должны быть извещены все члены участковой избирательной ко-
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миссии, иные лица, присутствующие при подсчете. Указанные лица регист-

рируются в соответствующем списке в течение дня голосования. 

2.3.5. Наблюдатели и иные лица, которые в соответствии с нормами 

Федерального закона об основных гарантиях и Закона Краснодарского края о 

выборах депутатов Законодательного Собрания имеют право присутствовать 

при подсчете голосов, занимают места, определенные соответствующей уча-

стковой избирательной комиссией, позволяющие им наблюдать за подсчетом 

числа избирателей, внесенных в списки избирателей, избирательных бюлле-

теней, выданных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней, за 

подсчетом голосов избирателей на расстоянии и в условиях, обеспечиваю-

щих им обозримость содержащихся в избирательных бюллетенях отметок 

избирателей; наблюдать за действиями оператора СПО участковой избира-

тельной комиссии; визуально знакомиться с любым заполненным или неза-

полненным избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей; 

наблюдать за составлением участковой избирательной комиссией протокола 

об итогах голосования и иных документов, а также производить фото- и ви-

деосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя 

председателя или секретаря участковой избирательной комиссии, по прави-

лам, установленным в подпункте 2.3.6 настоящей Инструкции для предста-

вителей средств массовой информации. 

2.3.6. Представители средств массовой информации вправе вести фото- 

и видеосъемку процедуры подсчета голосов избирателей, предварительно 

уведомив об этом председателя (заместителя председателя или секретаря) 

участковой избирательной комиссии. При этом представители средств мас-

совой информации, а также лица, указанные в части 14 статьи 7 Закона Крас-

нодарского края о выборах депутатов Законодательного Собрания, не вправе 

вести съемку списков избирателей, других избирательных документов, со-

держащих персональные данные избирателей, в результате которой эти дан-

ные могут быть несанкционированно использованы, своими действиями пре-

пятствовать работе избирательных комиссий, а также вмешиваться в их дея-

тельность. 
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2.3.7. В помещении, где проводится подсчет голосов избирателей, до 

начала голосования вывешиваются увеличенные формы протоколов № 1 и 

№ 2 участковой избирательной комиссии. В увеличенных формах протоко-

лов подписи членов участковой избирательной комиссии не воспроизводят-

ся. Увеличенные формы протоколов должны быть расположены в помеще-

нии для голосования таким образом, чтобы лица, перечисленные в подпункте 

2.3.2 настоящей Инструкции, могли прочитать в них данные об итогах голо-

сования.  

Увеличенная форма протокола об итогах голосования не заменяет со-

бой протокол участковой избирательной комиссии, а данные, занесенные в 

нее, не имеют юридического значения. 

 

2.4. Проверка готовности к подсчету голосов 

 

Председатель участковой избирательной комиссии перед подсчетом 

голосов обязан проверить наличие всех составленных в день голосования ли-

бо ранее избирательных документов и готовых для заполнения бланков сле-

дующих документов: 

1) реестр учета жалоб (заявлений), обращений на нарушение Феде-

рального закона об основных гарантиях и Закона Краснодарского края о вы-

борах депутатов Законодательного Собрания, поступивших в участковую из-

бирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов 

избирателей; 

2) акт (акты) о передаче территориальной избирательной комиссией 

избирательных бюллетеней участковой избирательной комиссии; 

3) акт (акты) о передаче территориальной избирательной комиссией 

специальных знаков (марок) для защиты от подделки специальных заявлений 

избирателей; 

4) ведомость выдачи избирательных бюллетеней членам комиссии для 

выдачи их избирателям в помещении для голосования; 

5) акт о передаче территориальной избирательной комиссией соответ-

ствующей участковой избирательной комиссии списка избирателей; 
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6) акты о погашении испорченных избирательных бюллетеней, если 

такие факты имели место; 

7)  личные письменные заявления избирателей о включении их в спи-

сок избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о них в списке изби-

рателей, если такие заявления поступали; 

8) реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей 

и реестр избирателей, подавших заявления о включении в список избирате-

лей по месту нахождения; 

9) реестр регистрации поданных заявлений (обращений) избирателей о 

предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосо-

вания;  

10) письменные заявления избирателей о предоставлении им возмож-

ности проголосовать вне помещения для голосования, если такие заявления 

поступили; 

11) ведомость выдачи избирательных бюллетеней членам комиссии для 

выдачи их избирателям при проведении голосования вне помещения для го-

лосования; 

12) акт (акты) о проведении голосования вне помещения для голосова-

ния в день голосования, о проведении досрочного голосования в порядке, ус-

тановленном частью 2 статьи 61 Закона Краснодарского края о выборах де-

путатов Законодательного Собрания, если оно проводилось; 

13) список лиц, присутствовавших при проведении голосования, под-

счете голосов избирателей и составлении протоколов № 1 и № 2 об итогах 

голосования (заполняется с момента открытия помещения для голосования); 

14) образец акта о признании в порядке, установленном частью 11 ста-

тьи 64 Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного 

Собрания, недействительными избирательных бюллетеней, находившихся в 

переносном ящике для голосования; 

15) образец акта о признании избирательных бюллетеней бюллетенями 

неустановленной формы; 
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16) незаполненный реестр выдачи заверенных копий протокола участ-

ковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном уча-

стке; 

17) акт о погашении неиспользованных специальных знаков (марок) 

для защиты от подделки специальных заявлений избирателей; 

18) изъятые у избирателей специальные заявления о включении в спи-

сок избирателей по месту нахождения, оформленные со специальным знаком 

(маркой); 

19) бланки решения участковой избирательной комиссии. 

В случае использования технических средств подсчета голосов на из-

бирательных участках председатель участковой избирательной комиссии 

также должен проверить наличие документов, определенных в инструкциях 

по их применению. 

Председатель участковой избирательной комиссии, убедившись в том, 

что все готово к подсчету голосов, приглашает членов участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса приступить к процедуре под-

счета голосов.  

 

2.5. Объявление последовательности и порядка действий 

членов участковой избирательной комиссии 
 

По окончании времени голосования председатель участковой избира-

тельной комиссии объявляет присутствующим при подсчете голосов избира-

телей общую последовательность дальнейших действий членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса:  

1) подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней; 

2) работа со списком избирателей; 

3) осуществление подсчета количества избирательных бюллетеней ус-

тановленной формы в переносных ящиках для голосования (поочередно по 

каждому переносному ящику) отдельно по одномандатному и краевому из-

бирательным округам (в случае совмещения выборов – отдельно по каждой 
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избирательной кампании), установление, отделение и упаковка недействи-

тельных избирательных бюллетеней; 

4) вскрытие стационарных ящиков для голосования, извлечение из них 

избирательных бюллетеней и смешивание их с избирательными бюллетеня-

ми, извлеченными из переносных ящиков для голосования; 

5) сортировка избирательных бюллетеней, извлеченных из переносных 

и стационарных ящиков для голосования, по одномандатному и краевому из-

бирательным округам; 

6) подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням для го-

лосования по одномандатному избирательному округу и проверка контроль-

ных соотношений; 

7) подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням для го-

лосования по краевому избирательному округу и проверка контрольных со-

отношений; 

8) визуальное ознакомление с рассортированными избирательными 

бюллетенями; 

9) упаковка списков избирателей и избирательных бюллетеней; 

10) составление протоколов № 1 и № 2 в двух экземплярах; 

11) проведение итогового заседания участковой избирательной комис-

сии, рассмотрение жалоб (заявлений), поступивших в ходе подсчета голосов 

избирателей, подписание протоколов № 1 и № 2 и выдача их заверенных ко-

пий лицам, перечисленным в подпункте 2.3.2 настоящей Инструкции. 
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2.6. Процедура погашения неиспользованных избирательных 

бюллетеней, работа с погашенными избирательными бюллетенями 

 

2.6.1. После окончания времени голосования члены участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса в присутствии лиц, указанных 

в подпункте 2.3.2 настоящей Инструкции, подсчитывают и погашают, отре-

зая левый нижний угол, при этом не допускается повреждение квадратов, 

размещенных в избирательном бюллетене справа от фамилий, имен, отчеств 

кандидатов, наименований избирательных объединений, неиспользованные 

избирательные бюллетени, затем оглашают и вносят в строки 6 протоколов 

№ 1 и № 2 об итогах голосования и их увеличенные формы соответствующее 

число погашенных избирательных бюллетеней, которое определяется как 

сумма числа неиспользованных избирательных бюллетеней и числа избира-

тельных бюллетеней, испорченных избирателями при проведении голосова-

ния в данной участковой избирательной комиссии. 

2.6.2. В увеличенные формы протоколов участковой избирательной 

комиссии данные об итогах голосования по мере их поступления вправе за-

носить председатель, заместитель председателя, секретарь либо уполномо-

ченный на это член участковой избирательной комиссии с правом решающе-

го голоса. 

2.6.3. С погашенными избирательными бюллетенями вправе визуально 

ознакомиться присутствующие при подсчете голосов лица, указанные в под-

пункте 2.3.2 настоящей Инструкции, под контролем членов участковой изби-

рательной комиссии с правом решающего голоса. 

2.6.4. В случае проведения двух и более избирательных кампаний, в ре-

зультате чего избирателю может быть выдано более одного избирательного 

бюллетеня, избирательные бюллетени для погашения раскладываются в от-

дельные пачки по каждому виду избирательных бюллетеней. При этом дей-

ствия, указанные в подпунктах 2.6.1–2.6.3 настоящей Инструкции, повторя-

ются для каждого вида избирательных бюллетеней. 
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2.7. Заполнение строки 2 протоколов № 1 и № 2 об итогах голосования 

 

2.7.1. Председатель, заместитель председателя или секретарь участко-

вой избирательной комиссии уточняет, оглашает и вносит в строки 2 прото-

колов № 1 и № 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

и их увеличенные формы (при использовании технических средств подсчета 

голосов – только в увеличенные формы протоколов) указанное в акте (актах) 

число избирательных бюллетеней (отдельно по одномандатному и краевому 

избирательным округам), полученных участковой избирательной комиссией. 

2.7.2. В случае, если в участковую избирательную комиссию в силу ис-

ключительных обстоятельств поступило по соответствующим актам допол-

нительное количество избирательных бюллетеней, председатель участковой 

избирательной комиссии оглашает их суммарное число. 

 

2.8. Работа со списком избирателей 

 

2.8.1. В ходе работы со списком избирателей председатель участковой 

избирательной комиссии поэтапно разъясняет присутствующим при подсчете 

голосов избирателей требования Федерального закона об основных гаранти-

ях и Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного Со-

брания, устанавливающие последовательность действий членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

2.8.2. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса вносят на 

каждую страницу списка избирателей следующие суммарные данные по этой 

странице отдельно по одномандатному и краевому избирательным округам: 

1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 

окончания голосования (без учета выбывших избирателей); 

2) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-

щении для голосования в день голосования (устанавливается по числу под-

писей избирателей в списке избирателей); 
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3) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-

совавшим вне помещения для голосования в день голосования (устанавлива-

ется по числу соответствующих отметок в списке избирателей); 

4) число избирательных бюллетеней, выданных досрочно проголосо-

вавшим избирателям при проведении досрочного голосования в соответствии 

с частями 2-8 статьи 61 Закона Краснодарского края о выборах депутатов За-

конодательного Собрания. 

2.8.3. После внесения указанных данных каждая страница списка изби-

рателей подписывается внесшим эти данные членом участковой избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса, который затем их суммирует по 

подписанным им страницам списка избирателей, сообщает председателю, 

заместителю председателя или секретарю участковой избирательной комис-

сии и лицам, присутствующим при подсчете голосов, при этом оглашая на-

именование каждой из позиций, указанных в подпункте 2.8.2 настоящей Ин-

струкции, и суммарные данные по каждой из них.  

Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в 

соответствии с подпунктом 2.8.2 настоящей Инструкции по всем страницам 

списка избирателей, председатель, заместитель председателя или секретарь 

участковой избирательной комиссии оглашает и вносит в последний лист (на 

последнюю страницу) списка избирателей, подтверждает их своей подписью, 

заверяет печатью участковой избирательной комиссии.  

Для удобства подсчета итогов по всем страницам списка избирателей 

целесообразно использовать заранее расчерченные листы для внесения в них 

суммарных данных с каждой страницы списка избирателей. Однако в этом 

случае перед суммированием необходимо убедиться в идентичности записей 

по каждой странице списка избирателей и записей, внесенных на расчерчен-

ные листы для суммирования. 

Если список избирателей состоит из нескольких книг, на последней 

странице каждой книги записываются суммарные данные по соответствую-

щей книге списка избирателей. При этом суммарные данные по всем страни-
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цам списка избирателей вносятся во вкладной лист либо специально изготов-

ленный лист для внесения итоговых данных последней книги списка избира-

телей. 

2.8.4. Дальнейшая работа участковой избирательной комиссии должна 

быть организована следующим образом: председатель участковой избира-

тельной комиссии оглашает данные, заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии заносит их в увеличенные формы протоколов № 1 и 

№ 2 об итогах голосования (в случае его отсутствия эта работа организуется 

в соответствии с подпунктом 2.6.2 настоящей Инструкции), а секретарь уча-

стковой избирательной комиссии, в которой не используется СПО для изго-

товления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машино-

читаемым кодом, – непосредственно в протоколы № 1 и № 2 об итогах голо-

сования (в случае использования технических средств подсчета голосов – 

только в соответствующие строки увеличенных форм протоколов): 

1) в строки 1 – число избирателей, внесенных в список избирателей на 

момент окончания голосования; 

2) в строки 3 – число избирательных бюллетеней, выданных избирате-

лям, проголосовавшим досрочно; 

3) в строки 4 – число избирательных бюллетеней, выданных избирате-

лям в помещении для голосования в день голосования; 

4) в строки 5 – число избирательных бюллетеней, выданных избирате-

лям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования. 

2.8.5. После внесения указанных данных в протоколы и их увеличен-

ные формы со списком избирателей вправе ознакомиться лица, указанные в 

подпункте 2.3.2 настоящей Инструкции, а члены участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 

произведенного подсчета. 

2.8.6. Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводить-

ся до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протоколы 

об итогах голосования, в соответствии с частью 19 статьи 64 Закона Красно-
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дарского края о выборах депутатов Законодательного Собрания. Список из-

бирателей на это время помещается в сейф либо иное специально приспособ-

ленное для хранения документов место. Хранение списка избирателей, ис-

ключающее доступ к нему лиц, находящихся в помещении для голосования, 

обеспечивается председателем или секретарем участковой избирательной 

комиссии.  

Разброшюрование книг списка избирателей не допускается. 

 

2.9. Непосредственный подсчет голосов избирателей 

 

2.9.1. Перед началом непосредственного подсчета голосов избирателей 

председатель участковой избирательной комиссии разъясняет присутствую-

щим требования Федерального закона об основных гарантиях и Закона Крас-

нодарского края о выборах депутатов Законодательного Собрания, предъяв-

ляемые к порядку подсчета голосов, а также проверяет отсутствие письмен-

ных принадлежностей у членов участковой избирательной комиссии. 

2.9.2. Непосредственный подсчет голосов избирателей осуществляется 

членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса по 

находящимся в ящиках для голосования избирательным бюллетеням. 

При использовании на избирательном участке для голосования избира-

телей комплекса обработки избирательных бюллетеней осуществляются дей-

ствия в соответствии с Инструкцией ЦИК России. 

При использовании СПО для изготовления протоколов участковых ко-

миссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом числовые данные, 

вносимые в соответствующий протокол об итогах голосования участковой 

комиссии на бумажном носителе, вводятся оператором СПО участковой ко-

миссии в данное СПО. 

2.9.3. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в 

помещении для голосования в специально отведенном месте, оборудованном 

таким образом, чтобы к нему был обеспечен доступ членов участковой изби-

рательной комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательно-
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го голоса. Лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов, 

должен быть обеспечен полный обзор действий членов участковой избира-

тельной комиссии. 

Указанные лица имеют право наблюдать за действиями оператора СПО 

участковой комиссии в случае использования СПО. 

Членам участковой избирательной комиссии с правом решающего го-

лоса, за исключением председателя (заместителя председателя) и секретаря 

участковой избирательной комиссии, запрещается при подсчете голосов 

пользоваться письменными принадлежностями, за исключением случаев 

признания избирательных бюллетеней недействительными, когда на оборот-

ной стороне избирательного бюллетеня необходимо произвести запись о 

признании его недействительным и подтвердить подписями не менее двух 

членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и 

печатью. 

2.9.4. В случае обнаружения участковой избирательной комиссией в 

переносных или стационарных ящиках для голосования избирательных бюл-

летеней неустановленной формы, либо не заверенных участковой избира-

тельной комиссией или не содержащих специального знака (марки) в случае 

его использования, участковая избирательная комиссия составляет соответ-

ствующий акт, в котором указываются количество таких избирательных 

бюллетеней, причина (причины), по которой они считаются бюллетенями не-

установленной формы. Акт с первым экземпляром соответствующего прото-

кола участковой избирательной комиссии направляется в территориальную 

избирательную комиссию. 

Указанные избирательные бюллетени при непосредственном подсчете 

голосов не учитываются. Данные бюллетени упаковываются отдельно и опе-

чатываются.  
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2.10. Подсчет числа избирательных бюллетеней 

в переносных ящиках для голосования 

 

2.10.1. В ходе подсчета числа избирательных бюллетеней в переносных 

ящиках для голосования председатель участковой избирательной комиссии 

разъясняет присутствующим при подсчете голосов очередность действий 

членов участковой избирательной комиссии и порядок заполнения строки 7 

протоколов об итогах голосования. 

2.10.2. В первую очередь производится подсчет избирательных бюлле-

теней, находившихся в переносных ящиках для голосования. Сначала пооче-

редно вскрываются переносные ящики для голосования с избирательными 

бюллетенями, которые заполнили досрочно проголосовавшие избиратели в 

соответствии с частью 2 статьи 61 Закона Краснодарского края о выборах де-

путатов Законодательного Собрания, затем с избирательными бюллетенями, 

которые заполнили избиратели, проголосовавшие вне помещения для голо-

сования в день голосования. 

2.10.3. Вскрытию каждого переносного ящика для голосования пред-

шествует объявление числа избирателей, проголосовавших с использованием 

данного переносного ящика для голосования. В соответствии с пунктом 17 

статьи 66 Федерального закона об основных гарантиях, частью 14 статьи 62 

Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного Собра-

ния по окончании проведения голосования вне помещения для голосования с 

использованием переносного ящика для голосования участковой избиратель-

ной комиссией составляется соответствующий акт либо акты, если данный 

ящик использовался для голосования вне помещения для голосования не-

сколько раз, в соответствии с частью 8 статьи 61 Закона Краснодарского края 

о выборах депутатов Законодательного Собрания участковой избирательной 

комиссией составляется соответствующий акт о проведении досрочного го-

лосования по каждому дню такого голосования. 
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2.10.4. Перед вскрытием переносного ящика для голосования также 

проверяется неповрежденность печатей (пломб) на переносном ящике для 

голосования, в чем председатель участковой избирательной комиссии пред-

лагает удостовериться членам указанной комиссии, иным присутствующим. 

В случае обнаружения повреждения печатей (пломб) на переносном 

ящике для голосования председатель, заместитель председателя либо секре-

тарь участковой избирательной комиссии составляет акт о факте и характере 

повреждения печатей (пломб) на переносном ящике для голосования, кото-

рый подписывается присутствующими членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. На данном акте вправе поставить 

свои подписи члены участковой избирательной комиссии с правом совеща-

тельного голоса, иные лица, указанные в подпункте 2.3.2 настоящей Инст-

рукции, присутствовавшие при проверке неповрежденности печатей (пломб) 

на переносном ящике для голосования. 

2.10.5. Подсчет избирательных бюллетеней, отдельно по одномандат-

ному и краевому избирательным округам, ведется таким образом, чтобы не 

нарушалась тайна голосования, при этом отделяются избирательные бюлле-

тени неустановленной формы.  

Число извлеченных из переносных ящиков для голосования избира-

тельных бюллетеней установленной формы оглашается и подлежит внесе-

нию в строки 7 увеличенных форм соответствующих протоколов об итогах 

голосования (непосредственно в строки 7 протоколов вносятся только сум-

марные данные по всем переносным ящикам для голосования). Если в дан-

ном переносном ящике для голосования число обнаруженных избирательных 

бюллетеней установленной формы по каждому избирательному округу не 

превышает предварительно объявленного числа избирателей, проголосовав-

ших с использованием данного переносного ящика для голосования, участ-

ковая избирательная комиссия приступает к вскрытию следующего перенос-

ного ящика для голосования. 
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2.10.6. Если число обнаруженных в переносном ящике для голосования 

избирательных бюллетеней установленной формы, превышает число отметок 

в списке избирателей о том, что избиратель проголосовал досрочно в соот-

ветствии с частью 2 статьи 61 Закона Краснодарского края о выборах депута-

тов Законодательного Собрания, либо число заявлений избирателей о пре-

доставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, 

содержащих отметку о получении избирательного бюллетеня по соответст-

вующему избирательному округу, все избирательные бюллетени, находив-

шиеся в данном переносном ящике для голосования по выборам в соответст-

вующем избирательном округе, по которому выявлено такое превышение их 

числа, решением участковой избирательной комиссии признаются недейст-

вительными, о чем составляется акт, который прилагается к соответствую-

щему протоколу участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

и в котором указываются фамилии и инициалы членов участковой избира-

тельной комиссии, обеспечивавших проведение досрочного голосования ли-

бо 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 суммиру-

ется с числом недействительных избирательных бюллетеней, выявленных 

при сортировке, затем вносится в строку 9 увеличенной формы соответст-

вующего протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосова-

ния (в строку 9 протокола вносится общее число недействительных избира-

тельных бюллетеней). На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней на 

квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных канди-

датах, наименований избирательных объединений, вносится запись о причи-

не признания избирательных бюллетеней недействительными, которая под-

тверждается подписями двух членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса и заверяется печатью участковой избирательной 
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комиссии. Данные избирательные бюллетени упаковываются отдельно, опе-

чатываются и при дальнейшем подсчете голосов не учитываются.  

2.10.7.  После вскрытия всех переносных ящиков для голосования уча-

стковая избирательная комиссия суммирует данные о числе избирательных 

бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования, по всем 

переносным ящикам для голосования, оглашает и заполняет строки 7 прото-

колов № 1 и № 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

и их увеличенных форм. При этом число признанных недействительными в 

соответствии с подпунктом 2.10.6 избирательных бюллетеней вносится как в 

строки 7, так и после сортировки в общее их число в строки 9 протоколов 

№ 1 и № 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования и их 

увеличенных форм. Затем участковая избирательная комиссия приступает к 

вскрытию стационарных ящиков для голосования. 

 

2.11. Вскрытие стационарных ящиков для голосования, 

сортировка избирательных бюллетеней 
 

2.11.1. Перед вскрытием стационарных ящиков для голосования пред-

седатель участковой избирательной комиссии разъясняет присутствующим 

при подсчете голосов лицам порядок дальнейшей работы с избирательными 

бюллетенями. 

2.11.2. Стационарные ящики для голосования вскрываются после про-

верки неповрежденности печатей (пломб) на них. 

В случае обнаружения повреждения печатей (пломб) на стационарном 

ящике для голосования председатель, заместитель председателя либо секре-

тарь участковой избирательной комиссии составляет акт о факте и характере 

повреждения печатей (пломб) на стационарном ящике для голосования, ко-

торый подписывается присутствующими членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. На данном акте вправе поставить 

свои подписи члены участковой избирательной комиссии с правом совеща-

тельного голоса, иные лица, указанные в подпункте 2.3.2 настоящей Инст-
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рукции, присутствовавшие при проверке неповрежденности печатей (пломб) 

на стационарном ящике для голосования. 

2.11.3. После вскрытия стационарных ящиков для голосования извле-

ченные из них избирательные бюллетени смешиваются с избирательными 

бюллетенями, извлеченными из переносных ящиков для голосования и сор-

тируются в пачки по одномандатному и краевому избирательным округам 

членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Если одновременно с выборами депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края проводятся выборы органов местного самоуправления, 

избирательные бюллетени по данным выборам также сортируются в отдель-

ные пачки. При этом участковая избирательная комиссия обязана предпри-

нять меры для обеспечения сохранности бюллетеней после их сортировки по 

отдельным пачкам, в том числе при раздельном хранении указанных пачек. В 

этом случае в первую очередь ведется подсчет голосов избирателей по выбо-

рам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, и только 

после составления и подписания протоколов № 1 и № 2 участковая избира-

тельная комиссия вправе приступать к подсчету голосов и составлению про-

токолов об итогах голосования по выборам органов местного самоуправле-

ния.  

Одновременный подсчет голосов избирателей по разным видам выбо-

ров не допускается.  

По выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края в первую очередь участковая избирательная комиссия осуществляет об-

работку избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному ок-

ругу, затем по краевому избирательному округу. 

2.11.4. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающе-

го голоса сортируют, раскладывая в отдельные пачки, избирательные бюлле-

тени, извлеченные из переносных и стационарных ящиков для голосования, 

по голосам, поданным за каждого из зарегистрированных кандидатов, каж-

дый зарегистрированный краевой список кандидатов, одновременно отделяя 
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бюллетени неустановленной формы и недействительные избирательные 

бюллетени. 

Для удобства сортировки избирательных бюллетеней для голосования 

возможно использование табличек с фамилиями зарегистрированных канди-

датов, наименованиями избирательных объединений. 

При сортировке избирательных бюллетеней члены участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса оглашают содержащиеся в 

избирательном бюллетене отметки избирателя и представляют избиратель-

ные бюллетени для визуального контроля лицам, присутствующим при под-

счете голосов избирателей. Одновременное оглашение содержащихся в двух 

и более избирательных бюллетенях отметок избирателей не допускается.  

2.11.5. Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и 

суммируются отдельно. Недействительными считаются избирательные бюл-

летени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от 

сведений о зарегистрированных кандидатах, справа от наименований избира-

тельных объединений или в которых знак (знаки) проставлен (проставлены) 

более чем в одном квадрате. 

В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления из-

бирателя избирательный бюллетень откладывается в отдельную пачку. По 

окончании сортировки участковая избирательная комиссия решает вопрос о 

действительности всех вызвавших сомнение избирательных бюллетеней пу-

тем голосования, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются 

причины признания его действительным или недействительным. Эта запись 

подтверждается подписями двух или более членов комиссии с правом ре-

шающего голоса и заверяется печатью комиссии. Избирательный бюллетень, 

признанный действительным или недействительным, присоединяется к соот-

ветствующей пачке бюллетеней.  

Общее число недействительных избирательных бюллетеней, включая 

избирательные бюллетени, признанные недействительными на основании 

части 11 статьи 64 Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законо-
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дательного Собрания, оглашается и заносится в строки 9 каждого протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования и его увеличен-

ной формы (соответственно по одномандатному избирательному округу и 

краевому избирательному округу). 

Если при проведении досрочного голосования имела место ситуация, 

предусмотренная подпунктом 2.13.1, то в строку 9 прибавляются избира-

тельные бюллетени признанные недействительными по подпунктам 2.13.2, 

2.13.3. 

 

2.12. Подсчет числа голосов избирателей и составление протоколов 

 № 1 и № 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

 

2.12.1. После сортировки проводится подсчет рассортированных изби-

рательных бюллетеней (по каждой пачке отдельно) по голосам избирателей, 

поданным за каждого зарегистрированного кандидата, каждый краевой спи-

сок кандидатов.  

При этом бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по од-

ному таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете голосов из-

бирателей, могли увидеть отметку избирателя в каждом избирательном бюл-

летене. Одновременный подсчет избирательных бюллетеней из разных пачек 

не допускается. Полученные данные после оглашения заносятся в строку 13 

и последующие строки каждого протокола участковой избирательной комис-

сии об итогах голосования и его увеличенные форму (соответственно по од-

номандатному избирательному округу и краевому избирательному округу). 

 

2.13. Учет голосов избирателей, поданных за зарегистрированного  

кандидата, краевой список кандидатов, выбывших после  

либо в период досрочного голосования 

 

2.13.1. Если на избирательном участке проводилось досрочное голосо-

вание избирателей в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 61 Закона 

Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного Собрания, и по-

сле начала досрочного голосования один или несколько зарегистрированных 
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кандидатов, краевых списков кандидатов выбыли, при установлении итогов 

голосования участковая избирательная комиссия при подсчете голосов изби-

рателей, в том числе поданных за указанного кандидата (краевой список кан-

дидатов), принимает решение о признании этих избирательных бюллетеней 

недействительными (приложения 1 и 2), которое прилагается к соответст-

вующему протоколу об итогах голосования.  

Общее количество избирательных бюллетеней, признанных недействи-

тельными по указанным основаниям, суммируется с количеством других не-

действительных бюллетеней и вносится в строку 9 соответствующего прото-

кола об итогах голосования и его увеличенную форму. 

Избирательные бюллетени, признанные недействительными по указан-

ным основаниям, присоединяются к пачке недействительных избирательных 

бюллетеней. 

2.13.2. Если выбыло два и более зарегистрированных кандидата (крае-

вых списка кандидатов), количество признанных недействительными изби-

рательных бюллетеней, в которых голоса избирателей поданы за указанных 

кандидатов (краевые списки кандидатов), суммируется. 

2.13.3. Порядок учета территориальной избирательной комиссией вы-

бывшего зарегистрированного кандидата после проведения досрочного голо-

сования по правилам, предусмотренным частью 1 статьи 61 Закона Красно-

дарского края о выборах депутатов Законодательного Собрания, установлен 

в пункте 3.4 настоящей Инструкции. 

 

2.14. Заполнение строк 8 и 10 протоколов № 1 и № 2  

об итогах голосования 

 

2.14.1. Перед заполнением строк 8 и 10 протоколов № 1 и № 2 об ито-

гах голосования председатель участковой избирательной комиссии разъясня-

ет присутствующим требования Федерального закона об основных гарантиях 

и Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного Соб-

рания к их заполнению. 
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2.14.2.  Члены участковой избирательной комиссии с правом решающе-

го голоса определяют число действительных избирательных бюллетеней для 

голосования путем суммирования данных, содержащихся в строке 13 и по-

следующих строках каждого протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования, оглашают его и вносят в строку 10 каждого протокола 

участковой избирательной комиссии и его увеличенной формы (соответст-

венно по одномандатному избирательному округу и краевому избирательно-

му округу). 

2.14.3. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающе-

го голоса определяют (путем вычитания данных строки 7 из суммы данных 

строк 9 и 10 протокола) число избирательных бюллетеней установленной 

формы по соответствующему избирательному округу, находившихся в ста-

ционарных ящиках для голосования, оглашают его и вносят в строку 8 каж-

дого протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования и 

его увеличенной формы. 

 

2.15. Проверка общесистемных математических 

и контрольных соотношений 

 

2.15.1. В ходе проверки общесистемных математических и контроль-

ных соотношений председатель участковой избирательной комиссии разъяс-

няет присутствующим при подсчете голосов порядок проверки. 

2.15.2. До ознакомления присутствующих с рассортированными изби-

рательными бюллетенями проводится проверка протокола об итогах голосо-

вания на соблюдение следующих контрольных и общесистемных математи-

ческих соотношений: 

7 + 8 равно 9 + 10 

10 равно 13 + все последующие строки. 

Далее проверяются общесистемные математические соотношения: 

3 + 4 + 5 больше или равно 9 + 10  

8 меньше или равно 3 + 4 (на избирательных участках, на которых про-

водилось досрочное голосование отдельных групп избирателей в порядке, 



38 

 

указанном в частях 2 - 8 статьи 61 Закона Краснодарского края о выборах де-

путатов Законодательного Собрания, в проверяемом соотношении строка 8 

должна быть обязательно меньше суммы строк 3 и 4). 

Если на избирательном участке досрочное голосование отдельных 

групп избирателей в порядке, указанном в частях 2 – 8 статьи 61 Закона 

Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного Собрания,  не 

проводилось, то осуществляется проверка следующего общесистемного ма-

тематического соотношения: 5 больше или равно 7. 

Если указанное соотношение не выполняется, участковая избиратель-

ная комиссия производит дополнительный подсчет данных, внесенных в 

список избирателей. 

Проверка этих общесистемных математических соотношений позволя-

ет оценить работу участковой избирательной комиссии по подсчету числа 

избирательных бюллетеней, выданных избирателям, действительных и не-

действительных избирательных бюллетеней, а также избежать технических 

ошибок при заполнении строк 3, 4, 5, 7 и 8. Выполнение указанных соотно-

шений гарантирует с первого раза (без возвращения в участковую избира-

тельную комиссию для составления нового протокола и осуществления по-

вторного ввода в территориальной избирательной комиссии) корректный 

ввод на соответствующем КСА ТИК данных протокола участковой комиссии 

об итогах голосования с прохождением автоматической проверки общесис-

темного математического соотношения, прописанного в задаче «Итоги» под-

системы автоматизации избирательных процессов ГАС «Выборы»: 3 + 4 + 5 

больше или равно 9 + 10. При вводе на КСА территориальной избирательной 

комиссии данных протокола об итогах голосования с нарушением указанного 

общесистемного математического соотношения на экране монитора появля-

ется сообщение об ошибке, а введенные данные протокола будут сохранены, 

но при установлении итогов голосования учитываться не будут.  

Однако в случае, предусмотренном частью 11 статьи 64 (число бюлле-

теней установленной формы, обнаруженных в переносном ящике для голосо-

вания, больше количества заявлений избирателей о предоставлении возмож-
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ности проголосовать вне помещения для голосования, содержащих отметку о 

числе полученных бюллетеней) Закона Краснодарского края о выборах депу-

татов Законодательного Собрания, по фактам которых участковой избира-

тельной комиссией составлены указанный в подпункте 14 пункта 2.4 акт (ак-

ты), общесистемные математические соотношения могут не выполняться, но 

в этих случаях невыполнение соотношений не является нарушением и не 

может быть исправлено, так как факт утраты избирательного бюллетеня от-

сутствует, а такой избирательный бюллетень учтен в строке 9. Однако, и в 

этих случаях на КСА ТИК появится сообщение об ошибке, которая будет ис-

правлена по решению вышестоящей территориальной избирательной комис-

сии в порядке, указанном в подпункте 3.3.4 настоящей Инструкции. 

2.15.3. После этого члены избирательной комиссии с правом совеща-

тельного голоса, наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели 

вправе визуально ознакомиться с рассортированными избирательными бюл-

летенями под контролем членов участковой избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса, а члены участковой избирательной комиссии с пра-

вом совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного 

подсчета. 

2.15.4. Далее производится проверка контрольных соотношений дан-

ных, внесенных в каждый протокол участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования (цифрами обозначены строки протокола, пронумерован-

ные в соответствии со статьей 63 Закона Краснодарского края о выборах де-

путатов Законодательного Собрания): 

1 больше или равно 3 + 4 + 5 

2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 11 – 12. 

В связи с тем, что несоответствие записей данных цифрами и прописью 

является наиболее распространенной ошибкой, перед проведением проверки 

контрольных соотношений проверяется соответствие записей данных в стро-

ках протокола, выполненных цифрами и прописью. 

2.15.5. Если контрольные соотношения выполняются, в строках 11 и 12 

протокола и его увеличенной формы проставляется цифра «0». 
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2.15.6. Если указанные контрольные соотношения не выполняются, 

участковая избирательная комиссия принимает решение о дополнительном 

подсчете по всем или по отдельным строкам протоколов № 1 и № 2 об итогах 

голосования, в том числе о дополнительном подсчете избирательных бюлле-

теней и данных по листам списка избирателей. Также проверяется достовер-

ность акта о получении избирательных бюллетеней от территориальной из-

бирательной комиссии. 

2.15.7. В случае, если в результате дополнительного подсчета необхо-

димо внести изменения в протокол об итогах голосования, заполняется но-

вый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся соответствующие 

исправления. При этом на каждой странице старого бланка протокола дела-

ется отметка «Ошибочный». При использовании технологии изготовления 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом (с использованием СПО), исправления в данных 

протокола вносятся до его распечатывания. 

2.15.8. Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 4, 5 и 

6 протоколов № 1 и № 2 об итогах голосования контрольные соотношения не 

выполняются снова, участковая избирательная комиссия составляет соответ-

ствующий акт, прилагаемый к протоколу об итогах голосования, и вносит 

данные о расхождении в специальные строки протокола об итогах голосова-

ния: строку 11 «Число утраченных избирательных бюллетеней» и строку 12 

«Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней». В случаях, 

указанных в частях 11 и 17 статьи 64 Закона Краснодарского края о выборах 

депутатов Законодательного Собрания (подпунктах 2.1.4 и 2.10.6 настоящей 

Инструкции), в соответствующем акте указывается вывод комиссии об от-

сутствии факта утраты избирательного бюллетеня при обнаружении в соот-

ветствующем переносном ящике для голосования избирательных бюллетеней 

установленной формы, превышающих число отметок в списке избирателей о 

том, что избиратель проголосовал в установленном частями 2-9 статьи 61 За-

кона Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного Собрания 
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порядке досрочно, либо число заявлений избирателей о предоставлении воз-

можности проголосовать вне помещения для голосования, содержащих от-

метку о получении избирательного бюллетеня. 

Если число, указанное в строке 2 протоколов № 1 и № 2 об итогах го-

лосования, больше суммы чисел, указанных в строках 4, 5 и 6 протоколов 

№ 1 и № 2 об итогах голосования, разность между числом, указанным в 

строке 2, и суммой чисел, указанных в строках 4, 5 и 6, вносится в строку 11, 

при этом в строке 12 проставляется цифра «0».  

Если сумма чисел, указанных в строках 4, 5 и 6 протокола № 1 об ито-

гах голосования, больше числа, указанного в строке 2 протокола № 1 об ито-

гах голосования, разность между суммой чисел, указанных в строках  4, 5 и 6, 

и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 12, при этом в строке 11 

проставляется цифра «0».  

Если будет установлено, что имели место ошибочные действия членов 

участковой избирательной комиссии, которые, например, в строку 11 занесли 

число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, но по какой-то 

причине не опущенных ими в ящики для голосования, то на составленном 

акте и каждой странице старого бланка протокола делается отметка «Оши-

бочный» и заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму 

вносятся соответствующие изменения. 

2.15.9. Если в ходе проверки участковая избирательная комиссия при-

шла к выводу, что имело место хищение (утрата) избирательных бюллетеней, 

не выданных избирателям, то избирательные бюллетени, ранее признанные 

бюллетенями неустановленной формы, проверяются вторично, а также про-

веряется достоверность акта о получении избирательных бюллетеней от вы-

шестоящей избирательной комиссии. Если после произведенной проверки 

этот предварительный вывод участковой избирательной комиссии подтвер-

дился, участковая избирательная комиссия направляет соответствующее за-

явление в правоохранительные органы. 
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2.15.10. Если в ходе проверки участковая избирательная комиссия 

пришла к выводу, что существует факт превышения необходимого числа из-

бирательных бюллетеней, то все бюллетени для голосования проверяются 

еще раз на предмет их соответствия установленной форме, включая проверку 

оттиска печати и подписей членов участковой избирательной комиссии, за-

верявших избирательные бюллетени. Если после произведенной проверки 

предварительный вывод участковой избирательной комиссии не изменился, 

участковая избирательная комиссия составляет акт о факте превышения не-

обходимого числа избирательных бюллетеней, который приобщается к пер-

вому экземпляру протокола об итогах голосования участковой избиратель-

ной комиссии. Участковая избирательная комиссия незамедлительно инфор-

мирует соответствующую вышестоящую избирательную комиссию о состав-

лении указанного акта и направляет соответствующее заявление в правоох-

ранительные органы. 

 

2.16. Упаковка избирательных бюллетеней и списков избирателей 

 

2.16.1. После завершения подсчета рассортированные избирательные 

бюллетени упаковываются в отдельные пачки по зарегистрированным кан-

дидатам, краевым спискам кандидатов, за которых поданы голоса. В отдель-

ные пачки упаковываются недействительные и погашенные избирательные 

бюллетени по краевому и по одномандатному избирательным округам. 

2.16.2. На каждой пачке указываются число содержащихся в ней изби-

рательных бюллетеней, фамилия зарегистрированного кандидата, наимено-

вание избирательного объединения, отмеченные в соответствующих избира-

тельных бюллетенях, либо ставится отметка: «Недействительные избира-

тельные бюллетени по краевому избирательному округу», «Недействитель-

ные избирательные бюллетени по одномандатному избирательному округу». 

2.16.3. Сложенные таким образом избирательные бюллетени, а также 

избирательные бюллетени, упакованные в соответствии с частями 10 и 11 

статьи 64 Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законодательно-
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го Собрания (избирательные бюллетени неустановленной формы, недействи-

тельные бюллетени), помещаются в мешки или коробки, на которых указы-

ваются номер избирательного участка, номер (наименование) избирательного 

округа, общее число всех упакованных избирательных бюллетеней.  

2.16.4. На избирательных участках, определенных избирательной ко-

миссией Краснодарского края как участки, на которых предусмотрено голо-

сование избирателей по месту нахождения на основании специальных заяв-

лений, оформленных со специальным знаком (маркой), изъятые участковой 

избирательной комиссией специальные заявления упаковываются отдельно и 

подписываются. 

2.16.5. Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты 

только по решению вышестоящей избирательной комиссии или суда. На ука-

занных мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены участко-

вой избирательной комиссии как с правом решающего, так и с правом сове-

щательного голоса. Упаковка осуществляется в присутствии лиц, которые 

указаны в подпункте 2.3.2 настоящей Инструкции. 

2.16.6. Списки избирателей отдельно от избирательных бюллетеней пе-

редаются в вышестоящую избирательную комиссию в порядке, установлен-

ном избирательной комиссией Краснодарского края. К спискам избирателей 

приобщаются Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка изби-

рателей и Реестр избирателей, подавших заявления о включении в список из-

бирателей по месту нахождения. 

 

2.17. Проведение итогового заседания  

участковой избирательной комиссии 

 

2.17.1. Перед заполнением графы «Сведения о количестве поступив-

ших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окон-

чания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к про-

токолу» в протоколах № 1 и № 2 участковой избирательной комиссии об ито-

гах голосования председатель участковой избирательной комиссии доводит 



44 

 

до сведения присутствующих при подсчете голосов информацию о посту-

пивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до 

окончания подсчета голосов избирателей жалобах (заявлениях) и решениях, 

принятых участковой избирательной комиссией по указанным жалобам (за-

явлениям), перечисляет акты и иные документы, прилагаемые к соответст-

вующим протоколам.  

В случае наличия в комиссии нерассмотренных жалоб на действия уча-

стковой избирательной комиссии, проводится заседание участковой избира-

тельной комиссии, на котором они рассматриваются и принимаются соответ-

ствующие решения. Решения по рассмотрению жалоб оформляются в пись-

менном виде. 

2.17.2. После этого подписывается реестр учета жалоб (заявлений) и 

заполняется графа протокола «Сведения о количестве поступивших в участ-

ковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета 

голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу». 

В случае отсутствия жалоб (заявлений), поступивших в участковую из-

бирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов 

избирателей, в соответствующей графе протокола проставляется цифра «0». 

2.17.3. На избирательных участках, определенных избирательной ко-

миссией Краснодарского края как участки, на которых предусмотрено голо-

сование избирателей по месту нахождения на основании специальных заяв-

лений, оформленных со специальным знаком (маркой), до подписания про-

токолов об итогах голосования оглашается число избирателей, включенных в 

список избирателей по вышеуказанным заявлениям. 

 

2.18. Подписание протоколов участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования 

 

2.18.1.  После проведения всех необходимых действий и подсчетов, 

включая тщательную проверку контрольных соотношений, а также иных со-

отношений, указанных в пункте 2.15 настоящей Инструкции, рассмотрения 
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жалоб и заявлений о нарушениях при голосовании и подсчете голосов изби-

рателей (в случае их наличия), члены участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса подписывают протоколы об итогах голосования 

участковой избирательной комиссии.  

2.18.2. Протоколы об итогах голосования, заполненные в двух экземп-

лярах, подписываются всеми присутствующими членами участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса, в них проставляются дата и 

время (часы, минуты) их подписания. Протоколы заверяются печатью участ-

ковой избирательной комиссии. Протоколы об итогах голосования, получен-

ные с применением технических средств подсчета голосов либо СПО участ-

ковой комиссии, приобретают юридическую силу после подписания указан-

ными лицами. Не допускается заполнение протоколов об итогах голосования 

карандашом и внесение в них каких-либо изменений, а также ручкой, техни-

ческие свойства которой позволяют бесследно стирать написанный текст. 

Подписание протокола с нарушением этого порядка является основа-

нием для признания этого протокола недействительным и проведения по-

вторного подсчета голосов. 

2.18.3. Если во время заполнения протоколов об итогах голосования 

некоторые члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса отсутствуют, в протоколах делается об этом запись с указанием при-

чины их отсутствия, например «Болен», «Командировка» и т.д. В случае, ес-

ли полномочия члена участковой избирательной комиссии приостановлены, 

в соответствующей строке протокола напротив фамилии данного члена ко-

миссии делается запись «Полномочия приостановлены». Если причина от-

сутствия члена участковой избирательной комиссии не известна, указывается 

слово «Отсутствовал». Запись заверяется подписью председателя, либо за-

местителя председателя, либо секретаря участковой избирательной комис-

сии.  

2.18.4. Протоколы являются действительными, если они подписаны 

большинством от установленного числа членов участковой избирательной 
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комиссии с правом решающего голоса. Если при подписании протокола об 

итогах голосования имеет место проставление подписи хотя бы за одного 

члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса дру-

гим членом участковой избирательной комиссии или посторонним лицом, 

это является основанием для признания этого протокола недействительным и 

проведения повторного подсчета голосов. 

2.18.5. При подписании протоколов об итогах голосования члены уча-

стковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, не согласные 

с содержанием протоколов, вправе приложить к ним особое мнение (в пись-

менном виде), о чем в месте для подписи соответствующего члена участко-

вой избирательной комиссии делается запись «Особое мнение» и протокол 

подписывается этим членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса.  

2.18.6. В случае отказа члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса от подписания протокола об итогах голосования 

необходимо составить соответствующий акт о факте отказа от подписания. 

Данный акт должен быть подписан не менее чем тремя членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и приложен к протоко-

лу об итогах голосования. 

 

2.19. Порядок выдачи копий протоколов  

участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

 

2.19.1. По требованию члена участковой избирательной комиссии, на-

блюдателя, иных лиц, перечисленных в подпункте 2.3.2 настоящей Инструк-

ции, участковая избирательная комиссия немедленно после подписания про-

токолов об итогах голосования, в том числе составленных повторно, обязана 

выдать указанным лицам заверенные копии первых экземпляров протоколов 

об итогах голосования. Копии протокола об итогах голосования с примене-

нием СПО участковой комиссии распечатываются одновременно с его эк-

земплярами № 1 и № 2. В случае частичного использования Технологии (не 
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распечатывания на протоколе машиночитаемого кода) допускается выдача 

копии первых экземпляров протоколов об итогах голосования после реализа-

ции пункта 2.2.9 настоящей Инструкции с использованием оборудования, на 

котором установлено СПО участковой комиссии, с его оформлением в ука-

занном в пункте 2.19.2 настоящей Инструкции реестре, только в случае, если 

внесенные в него данные соответствуют данным составленного и подписан-

ного протокола участковой избирательной комиссии на бумажном носителе 

без машиночитаемого кода. Если протокол составлен в электронном виде, 

его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носите-

ле и заверяется в порядке, установленном частью 24 статьи 64 Закона Крас-

нодарского края о выборах депутатов Законодательного Собрания. Выдавае-

мые заверенные копии протоколов нумеруются.  

Участковая избирательная комиссия отмечает факт выдачи копии в со-

ответствующем реестре, в который вносятся фамилия, имя, отчество и статус 

в избирательной кампании лица, которому выдается заверенная копия прото-

кола об итогах голосования, номер выданной копии протокола, а лицо, полу-

чившее копию, расписывается в нем, указывая при этом контактный телефон, 

по которому оно может быть извещено о проведении, в случае необходимо-

сти, заседания участковой избирательной комиссии для подписания повтор-

ного протокола либо проведения повторного подсчета голосов, а также дату 

и время получения копии протокола. 

2.19.2. Ответственность за организацию работы по своевременной вы-

даче копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голо-

сования несет председатель участковой избирательной комиссии либо лицо, 

его заменяющее. Ответственность за полноту и достоверность содержащихся 

в копиях протоколов об итогах голосования данных несет лицо, заверяющее 

указанные копии протоколов. 

Копию протокола об итогах голосования, которая по форме и содержа-

нию должна полностью соответствовать оригиналу протокола, заверяет 

председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избира-
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тельной комиссии, предварительно проверив соответствие данных копии 

протокола данным, содержащимся в первом экземпляре протокола об итогах 

голосования, подписанном всеми присутствующими членами участковой из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса (номер экземпляра, но-

мер избирательного участка, адрес помещения для голосования, заполненные 

по всем строкам протокола числовые данные – при этом в обязательном по-

рядке проверяется соответствие значения числа, записанного цифрами и про-

писью), после чего в соответствии с пунктом 12 статьи 30 Федерального за-

кона об основных гарантиях, пунктом 10 статьи 17 Закона Краснодарского 

края о системе избирательных комиссий в заверяемом документе на его ли-

цевой стороне в правом верхнем углу проставляет надпись «Копия №__» 

(проставляется номер по реестру регистрации выдачи заверенных копий про-

токолов об итогах голосования), затем, после строк протокола либо надписи 

с указанием даты и времени составления протокола, делает запись «Верно» 

или «Копия верна», расписывается, указывает свои фамилию и инициалы, 

дату и время (часы, минуты) заверения копии и проставляет печать участко-

вой избирательной комиссии.  

В случае, если копия протокола об итогах голосования составляется 

более чем на одном листе, каждый ее лист заверяется в вышеуказанном по-

рядке. 

В случае, если копия протокола изготавливается без применения копи-

ровальной техники, указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств 

членов участковой комиссии и проставление их подписей не требуется. 

2.19.3. При проведении досрочного голосования всех избирателей из-

бирательного участка копия протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования, выданная лицу из числа перечисленных в подпунк-

те 2.3.2 настоящей Инструкции, не может быть обнародована ранее 20 часов 

в день голосования. 
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2.20. Порядок работы с протоколами участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования после их подписания 

 

2.20.1. Первые экземпляры протоколов участковой избирательной ко-

миссии об итогах голосования после подписания всеми присутствующими 

членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и 

выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, неза-

медлительно направляются в вышестоящую избирательную комиссию и воз-

врату в участковую избирательную комиссию не подлежат.  

2.20.2. К первым экземплярам протоколов участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования приобщаются особые мнения членов участ-

ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, жалобы (заяв-

ления) на нарушения Федерального закона об основных гарантиях и Закона 

Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного Собрания, по-

ступившие в избирательную комиссию в день голосования и до окончания 

подсчета голосов избирателей, а также принятые по указанным жалобам (за-

явлениям) решения участковой избирательной комиссии, и составленные ею 

акты и реестры.  

Если жалобы (заявления) на нарушения Закона Краснодарского края о 

выборах депутатов Законодательного Собрания, поступившие в избиратель-

ную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избира-

телей, а также принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения участ-

ковой избирательной комиссии и составленные ею акты и реестры составле-

ны в связи с действиями участковой избирательной комиссии, одновременно 

относящимися к организации голосования или подсчета голосов избирателей 

по одномандатному и краевому избирательным округам, то оригиналы ука-

занных документов приобщаются к первому экземпляру протокола № 2 уча-

стковой избирательной комиссии об итогах голосования по краевому избира-

тельному округу, а их заверенные копии приобщаются к первому экземпляру 



50 

 

протокола № 1 участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

по одномандатному избирательному округу.  

Заверенные копии указанных документов и решений участковой изби-

рательной комиссии приобщаются ко вторым экземплярам протоколов. Пер-

вые экземпляры протоколов об итогах голосования с приложенными к ним 

документами доставляются в вышестоящую избирательную комиссию пред-

седателем или секретарем участковой избирательной комиссии либо иным 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса по 

поручению ее председателя. При передаче протоколов вправе присутствовать 

другие члены участковой избирательной комиссии, а также наблюдатели, на-

правленные в данную участковую избирательную комиссию.  

2.20.3. Вторые экземпляры протоколов об итогах голосования предос-

тавляются для ознакомления лицам, перечисленным в подпункте 2.3.2 на-

стоящей Инструкции, а их заверенные копии вывешиваются для всеобщего 

ознакомления в месте, установленном участковой избирательной комиссией. 

Если протоколы составлены в электронном виде, их вторые экземпляры из-

готавливаются путем распечатки протоколов на бумажном носителе и подпи-

сываются всеми членами участковой комиссии с правом решающего голоса, 

присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении 

протокола. Вторые экземпляры протоколов об итогах голосования вместе с 

предусмотренной положениями Федерального закона об основных гарантиях 

и Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного Соб-

рания избирательной документацией, включая опечатанные избирательные 

бюллетени, списки членов участковой избирательной комиссии с правом со-

вещательного голоса, иных лиц, перечисленных в подпункте 2.3.2 настоящей 

Инструкции, присутствовавших при установлении итогов голосования и со-

ставлении протокола, список избирателей, а также печать участковой избира-

тельной комиссии, передаются для хранения в территориальную избиратель-

ную комиссию.  



51 

 

Ответственность за сохранность списка избирателей и печати участко-

вой избирательной комиссии несет председатель вышестоящей избиратель-

ной комиссии. Списки избирателей и печати участковых избирательных ко-

миссий всех избирательных участков, образованных на соответствующей 

территории, хранятся в территориальной избирательной комиссии в сейфе 

либо ином специально приспособленном для хранения документов месте, ис-

ключающем доступ к ним посторонних лиц, в течение сроков, установлен-

ных в соответствии со статьей 73 Закона Краснодарского края о выборах де-

путатов Законодательного Собрания. 

2.20.4. Если после подписания протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования и направления его первого экземпляра в 

территориальную избирательную комиссию участковая избирательная ко-

миссия, составившая протокол, либо территориальная избирательная комис-

сия в ходе предварительной проверки выявила неточность в строках 1-12 

протокола (в том числе описку, опечатку или ошибку в суммировании дан-

ных) либо если неточность выявлена территориальной избирательной комис-

сией в ходе предварительной проверки правильности составления протокола, 

участковая избирательная комиссия обязана на своем заседании рассмотреть 

вопрос о внесении уточнений в строки 1-12 протокола. Участковая избира-

тельная комиссия, информируя о проведении указанного заседания своих 

членов с правом совещательного голоса, представителей средств массовой 

информации, иных лиц, присутствовавших при составлении ранее утвер-

жденного протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосо-

вания, в соответствии с частью 28 статьи 64 Закона Краснодарского края о 

выборах депутатов Законодательного Собрания обязана указать, что на нем 

будет рассматриваться данный вопрос. В этом случае участковая избиратель-

ная комиссия составляет протокол об итогах голосования, на котором делает-

ся отметка «Повторный». 

В случае необходимости внесения уточнений в строку 13 и последую-

щие строки протокола проводится повторный подсчет голосов в порядке, 
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предусмотренном частью 12 статьи 65 Закона Краснодарского края о выбо-

рах депутатов Законодательного Собрания с составлением нового протокола, 

на котором будет указано «Повторный подсчет голосов». Нарушение указан-

ного порядка составления повторного протокола является основанием для 

признания этого протокола недействительным. 

По требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, пере-

численных в подпункте 2.3.2 настоящей Инструкции, участковая избиратель-

ная комиссия выдает им копии протокола об итогах голосования с отметкой 

«Повторный» или «Повторный подсчет голосов», а также заверяет их в по-

рядке, указанном в подпунктах 2.18.2 и 2.18.3 настоящей Инструкции. Ука-

занный протокол незамедлительно направляется в территориальную избира-

тельную комиссию. Ранее представленный участковой избирательной комис-

сией в территориальную избирательную комиссию протокол приобщается к 

протоколу с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов». 

 

2.21. Использование технических средств подсчета голосов,  

технической системы передачи информации о выборах 

 

2.21.1.  На определенных избирательной комиссией Краснодарского 

края избирательных участках участковые избирательные комиссии исполь-

зуют при голосовании на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края вместо стационарных ящиков для голосования техниче-

ские средства подсчета голосов (в том числе сканеры избирательных бюлле-

теней, комплексы обработки избирательных бюллетеней или комплексы для 

электронного голосования). В случае совмещения выборов разных уровней 

использование этих технических средств обязательно при подсчете голосов 

на выборах всех уровней. В первую очередь осуществляется подсчет голосов 

по выборам более высокого уровня. 

При использовании технических средств подсчета голосов участковой 

избирательной комиссией подсчет голосов производится в соответствии с 

пунктом 24 статьи 68 Федерального закона об основных гарантиях, статьей 
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64
1
 Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного Соб-

рания, а также Инструкцией ЦИК России. Полученный с применением тех-

нического средства подсчета голосов протокол об итогах голосования, за-

полненный в двух экземплярах, приобретает юридическую силу после его 

подписания всеми присутствующими членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. В протоколе проставляются дата и 

время (час с минутами) его подписания. 

2.21.2. При использовании технических средств подсчета голосов за-

прещается разглашение данных подсчета голосов, за исключением сведений 

об общем числе проголосовавших избирателей, до окончания голосования на 

избирательном участке.  

2.21.3. При использовании технических средств подсчета голосов более 

чем на половине избирательных участков в пределах территории, на которой 

действует одна территориальная избирательная комиссия, она обязана своим 

решением определить жребием в пределах такой территории конкретные из-

бирательные участки, на которых использовались технические средства, для 

проведения контрольного подсчета голосов избирателей непосредственно 

членами участковых комиссий с правом решающего голоса (ручной подсчет 

голосов). Число таких избирательных участков должно составлять не менее 

чем 5 процентов от количества избирательных участков, где применялись в 

пределах такой территории технические средства подсчета голосов (но не 

менее чем три избирательных участка). При этом жеребьевка проводится 

территориальной комиссией в течение получаса после окончания времени 

голосования, а результаты жеребьевки доводятся до сведения каждой участ-

ковой комиссии незамедлительно. Дальнейшие действия осуществляются в 

порядке, указанном в абзацах третьем - пятом пункта 32 статьи 68 Федераль-

ного закона об основных гарантиях. 

2.21.4. При наличии соответствующего оборудования (факс, радиосвязь 

и др.) данные протокола об итогах голосования сразу после подписания про-

токола членами участковой избирательной комиссии, сформированной на 
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избирательном участке, образованном на судне, которое в день голосования 

будет находиться в плавании, передаются по техническим каналам связи в 

территориальную избирательную комиссию с обязательным последующим 

представлением первых экземпляров протоколов об итогах голосования и 

другой избирательной документации, предусмотренной пунктом 30 статьи 68 

Федерального закона об основных гарантиях и частью 26 статьи 64 Закона 

Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного Собрания. Ука-

занные документы передаются в вышестоящую избирательную комиссию 

при первой возможности либо непосредственно, либо через дипломатические 

представительства и консульские учреждения Российской Федерации, либо 

иным способом, обеспечивающим сохранность избирательной документации 

и доставку ее по назначению. Описание формы протокола участковой изби-

рательной комиссии, передаваемого по радиосвязи или другими видами свя-

зи, утверждается соответствующей территориальной избирательной комис-

сией. 

 

3. Работа территориальной избирательной комиссии 

 

Действия территориальной избирательной комиссии по составлению 

протокола № 1 об итогах голосования по одномандатному избирательному 

округу: 

а) если полномочия окружной избирательной комиссии соответствую-

щего одномандатного избирательного округа возложены на соответствую-

щую избирательную комиссию муниципального образования, то территори-

альная избирательная комиссия, территория либо часть территории действия 

которой входит в данный одномандатный избирательный округ, составляет 

по своей территории действия протокол № 1 об итогах голосования по соот-

ветствующему одномандатному избирательному округу; 

б) вне зависимости от возложения полномочий окружной избиратель-

ной комиссии соответствующего одномандатного избирательного округа на 

какую-либо из действующих на территории этого округа территориальных 
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избирательных комиссий, территориальная избирательная комиссия состав-

ляет протокол № 1 об итогах голосования по части соответствующей терри-

тории одномандатного избирательного округа в случаях, если: 

- одномандатный избирательный округ включает в себя части террито-

рии разных муниципальных образований (муниципальных районов, город-

ских округов); 

- территория одномандатного избирательного округа состоит из терри-

тории городского поселения и одного или нескольких сельских поселений 

одного и того же муниципального района; 

- территория одномандатного избирательного округа включает в себя 

полностью территорию муниципального района, городского округа и часть 

(части) территории другого (других) муниципальных образований; 

в) если границы одномандатного избирательного округа совпадают с 

границами муниципального образования или одномандатный избирательный 

округ образован в границах части территории муниципального образования, 

которая совпадает с территорией либо частью территории действия соответ-

ствующей территориальной избирательной комиссии, и на соответствующую 

территориальную избирательную комиссию возложены полномочия окруж-

ной избирательной комиссии, то установление итогов голосования по данно-

му одномандатному избирательному округу с составлением протокола № 1 и 

сводной таблицы территориальной избирательной комиссией не производит-

ся, а ею сразу определяются результаты выборов по этому одномандатному 

избирательному округу в порядке, установленном статьей 66 Закона Красно-

дарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края», пунктом 4 настоящей Инструкции. 

Действия территориальной избирательной комиссии по составлению 

протокола № 2 об итогах голосования по краевому избирательному округу: 

каждая из территориальных избирательных комиссий, принимающая 

участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края, составляет протокол № 2 об итогах голосования по краевому избира-
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тельному округу по территории действия территориальной избирательной 

комиссии. 

 

3.1. Подсчет и погашение избирательных бюллетеней 

 

3.1.1. После истечения времени голосования члены территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчитывают и пога-

шают избирательные бюллетени, находившиеся в территориальной избира-

тельной комиссии. О погашении избирательных бюллетеней по одномандат-

ному и по краевому избирательным округам составляются соответствующие 

акты. При погашении избирательных бюллетеней вправе присутствовать ли-

ца, перечисленные в подпункте 2.3.2 настоящей Инструкции. 

3.1.2. После составления указанных актов председатель, заместитель 

председателя или секретарь территориальной избирательной комиссии пере-

дает данные о погашении избирательных бюллетеней системному админист-

ратору комплекса средств автоматизации территориальной избирательной 

комиссии для ввода в ГАС «Выборы». 

 

3.2. Обобщение данных об открытии помещений для голосования, 

об участии избирателей в выборах 

 

В день голосования члены территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса с 8 часов по телефону либо иным способом полу-

чают от председателей или секретарей участковых избирательных комиссий 

данные об открытии на избирательных участках помещений для голосования 

и данные об участии избирателей в выборах, в соответствии с установленны-

ми избирательной комиссией Краснодарского края сроками и порядком пе-

редачи информации. После получения соответствующих сведений председа-

тель, заместитель председателя или секретарь территориальной избиратель-

ной комиссии передает эти данные системному администратору, обеспечи-

вающему эксплуатацию комплекса средств автоматизации территориальной 

избирательной комиссии для ввода в ГАС «Выборы» и передачи информации 
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по телекоммуникационным каналам связи ГАС «Выборы» в избирательную 

комиссию Краснодарского края. 

Данные об открытии помещений для голосования передаются в изби-

рательную комиссию Краснодарского края в целом по территории действия 

соответствующей территориальной избирательной комиссии. 

 

3.3. Организация работы по суммированию данных, 

содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования 

 

3.3.1. На основании данных протоколов участковых избирательных ко-

миссий об итогах голосования, в том числе переданных по техническим ка-

налам связи из участковых избирательных комиссий, сформированных на 

избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования 

будут находиться в плавании, соответствующая территориальная избира-

тельная комиссия после предварительной проверки правильности составле-

ния протоколов не позднее чем на третий день со дня голосования путем 

суммирования всех содержащихся в них данных устанавливает итоги голосо-

вания на территории, входящей в соответствующий избирательный округ.  

Председатель территориальной избирательной комиссии заблаговре-

менно определяет порядок работы членов территориальной избирательной 

комиссии в день голосования и при обработке протоколов участковых изби-

рательных комиссий.  

Решения территориальной избирательной комиссии об итогах голосо-

вания оформляются протоколами об итогах голосования. 

3.3.2. Прием протоколов участковых избирательных комиссий, сумми-

рование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосо-

вания на соответствующей территории осуществляются в одном помещении, 

при этом все действия членов территориальной избирательной комиссии по 

приему протоколов участковых избирательных комиссий, суммированию 

данных этих протоколов и составлению протокола об итогах голосования 
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должны находиться в поле зрения членов территориальной избирательной 

комиссии, лиц, перечисленных в подпункте 2.3.2 настоящей Инструкции.  

В указанном помещении должны находиться увеличенные формы 

сводных таблиц по соответствующей территории (отдельно по одномандат-

ному и отдельно краевому избирательным округам), в которые немедленно 

после прибытия председателя, заместителя председателя, секретаря или ино-

го уполномоченного члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса с первыми экземплярами протоколов об итогах голосова-

ния заносятся данные этих протоколов с указанием времени их внесения. 

Если части территории муниципального образования включены в раз-

ные одномандатные избирательные округа, то в помещении территориальной 

избирательной комиссии должны быть размещены увеличенные формы 

сводных таблиц отдельно по каждому одномандатному избирательному ок-

ругу. 

Увеличенная форма сводной таблицы не заменяет собой сводную таб-

лицу, прилагаемую к протоколу территориальной избирательной комиссии, и 

не имеет юридического значения. 

Увеличенные формы сводных таблиц должны быть расположены таким 

образом, чтобы наблюдатели, иные лица, перечисленные в подпункте 2.3.2 

настоящей Инструкции, имели возможность свободно ознакомиться с дан-

ными поступающих протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования. 

Особенности организации работы по приемке протоколов участковых 

избирательных комиссий, составленных при использовании технических 

средств подсчета голосов либо СПО участковых комиссий, указаны в под-

пунктах 3.9.19 и 3.9.20 настоящей Инструкции. 

3.3.3. В случае проведения в соответствии с частью 1 статьи 61 Закона 

Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного Собрания дос-

рочного голосования и поступления в территориальную избирательную ко-

миссию данных протоколов № 1 и № 2 участковых избирательных комиссий 
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об итогах голосования, переданных по техническим каналам связи, указан-

ные данные хранятся председателем территориальной избирательной комис-

сии до окончания времени голосования в день голосования. 

После 20 часов в день голосования председатель, либо заместитель 

председателя, либо секретарь территориальной избирательной комиссии вно-

сит в увеличенные формы сводных таблиц данные протоколов № 1 и № 2 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования, поступившие в 

территориальную избирательную комиссию по техническим каналам связи, 

включая данные протоколов участковых избирательных комиссий избира-

тельных участков, где проводилось досрочное голосование, и расписывается 

в соответствующих графах увеличенных форм сводных таблиц. Затем дан-

ные вышеуказанных протоколов вводятся в базу данных ГАС «Выборы» и в 

сводные таблицы № 1 и № 2 территориальной избирательной комиссии в по-

рядке, указанном в пункте 3.9 настоящей Инструкции. 

3.3.4. Председатель участковой избирательной комиссии, заместитель 

председателя, секретарь или иной уполномоченный член участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса после внесения данных про-

токолов об итогах голосования в увеличенные формы сводных таблиц, с ука-

занием времени их внесения, передает первые экземпляры протоколов № 1 и 

№ 2 участковой избирательной комиссии с приложенными к ним документа-

ми члену территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, который проверяет правильность оформления (наличие подписей, пе-

чати и т.п.) и заполнения протоколов, полноту приложенных к ним докумен-

тов. Если протоколы участковой избирательной комиссии признаны пра-

вильно оформленными, член территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса дает устное разрешение на ввод в базу данных 

ГАС «Выборы» данных, содержащихся в протоколах № 1 и № 2 об итогах 

голосования, фиксирует время представления протоколов в реестре приема 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

(приложение 3) и информирует председателя территориальной избиратель-
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ной комиссии о проведенной проверке. Данные протоколов участковой изби-

рательной комиссии незамедлительно вводятся в ГАС «Выборы».  

В случае, указанном в подпункте 2.15.2 настоящей Инструкции при об-

наружении в переносном ящике для голосования большего числа бюллетеней 

установленной формы, чем число заявлений избирателей о предоставлении 

им возможности проголосовать вне помещения для голосования, содержа-

щих отметку о получении бюллетеня (бюллетеней), когда не соблюдается 

общесистемное математическое соотношение), территориальная избиратель-

ная комиссия принимает решение о действительности (правомерности) тако-

го протокола участковой избирательной комиссии и осуществляет на основа-

нии этого решения повторный ввод данного протокола участковой избира-

тельной комиссии без составления протоколов участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования с отметкой «Повторный» либо с отметкой 

«Повторный подсчет голосов». 

Если после ввода содержащихся в протоколе данных в ГАС «Выборы» 

обнаружены допущенные при вводе технические ошибки, корректирующие 

данные вводятся в ГАС «Выборы» исключительно по мотивированному ре-

шению территориальной избирательной комиссии.  

3.3.5. Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах го-

лосования составлен с нарушением требований Федерального закона об ос-

новных гарантиях и Закона Краснодарского края о выборах депутатов Зако-

нодательного Собрания, предъявляемых к составлению протокола, участко-

вая избирательная комиссия обязана составить повторный протокол в соот-

ветствии с требованиями части 28 статьи 64 Закона Краснодарского края о 

выборах депутатов Законодательного Собрания (подпункт 2.20.4 настоящей 

Инструкции), а первоначально представленный протокол остается в террито-

риальной избирательной комиссии. При представлении в территориальную 

избирательную комиссию повторного протокола участковой избирательной 

комиссии председатель участковой избирательной комиссии, заместитель 

председателя, секретарь или иной уполномоченный член участковой избира-
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тельной комиссии с правом решающего голоса немедленно после прибытия 

заносит данные этого повторного протокола с указанием времени их внесе-

ния в увеличенную форму сводной таблицы по соответствующей террито-

рии – в соответствующий столбец увеличенной формы, при этом данные из 

повторного протокола записываются рядом с уже введенными данными пер-

вичного протокола. В том случае, если повторный протокол участковой из-

бирательной комиссии поступил в территориальную избирательную комис-

сию по техническим каналам связи, данные этого протокола вносит в увели-

ченную форму сводной таблицы и расписывается в ее соответствующих гра-

фах председатель (заместитель председателя или секретарь) территориальной 

избирательной комиссии. 

При несовпадении данных этих протоколов по какой-либо строке дан-

ные первичного протокола зачеркиваются одной наклонной линией. Порядок 

дальнейшей работы с повторным протоколом об итогах голосования участ-

ковой избирательной комиссии в территориальной избирательной комиссии 

аналогичен порядку работы с первичным протоколом об итогах голосования 

участковой избирательной комиссии. 

3.3.6. Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах го-

лосования составлен в соответствии с требованиями Федерального закона об 

основных гарантиях и Закона Краснодарского края о выборах депутатов За-

конодательного Собрания, предъявляемыми к составлению протокола, член 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса вно-

сит данные этого протокола в увеличенную форму сводной таблицы терри-

ториальной избирательной комиссии. Председатель, заместитель председате-

ля, секретарь или иной член участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, передавший члену территориальной избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса протокол об итогах голосования, распи-

сывается в увеличенной форме сводной таблицы под данными протокола со-

ответствующей участковой избирательной комиссии об итогах голосования. 
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3.3.7. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах 

голосования или возникновении сомнений в правильности составления про-

токола, поступившего из участковой избирательной комиссии, территори-

альная избирательная комиссия вправе принять решение о проведении по-

вторного подсчета голосов избирателей участковой избирательной комисси-

ей либо о самостоятельном проведении повторного подсчета голосов избира-

телей на соответствующем избирательном участке в порядке, указанном в 

пункте 3.5 настоящей Инструкции. Повторный подсчет голосов избирателей, 

проводимый по решению территориальной избирательной комиссии, должен 

быть завершен до составления соответствующего протокола (сводной табли-

цы) территориальной избирательной комиссии.  

3.3.8. В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона об 

основных гарантиях, если при проведении голосования или установлении 

итогов голосования были допущены нарушения указанного Федерального 

закона, Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного 

Собрания, территориальная избирательная комиссия до установления ею 

итогов голосования на соответствующей территории может отменить реше-

ние нижестоящей участковой избирательной комиссии об итогах голосова-

ния и принять решение о повторном подсчете голосов (пункт 3.5 настоящей 

Инструкции), а если допущенные нарушения не позволяют с достоверностью 

определить результаты волеизъявления избирателей, – о признании итогов 

голосования недействительными.  

Основаниями для признания территориальной избирательной комисси-

ей итогов голосования по избирательному участку недействительными могут 

быть только документально подтвержденные и проверенные факты наруше-

ния требований закона о порядке проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей, которые не позволяют с достоверностью определить результаты 

волеизъявления избирателей. 
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Итоги голосования могут быть признаны недействительными также по 

решению суда (пункт 9 статьи 70 Федерального закона об основных гаранти-

ях). 

3.3.9. В случае, если итоги голосования на избирательном участке при-

знаны недействительными, в увеличенную форму сводной таблицы из прото-

кола соответствующей участковой избирательной комиссии вносятся данные 

только по строке 1 протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования, которые в дальнейшем не подлежат суммированию. При со-

ставлении протокола территориальной избирательной комиссии указанные 

данные учитываются при заполнении позиции «Общее число избирателей, 

включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на из-

бирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недей-

ствительными». При вводе данных протокола указанной участковой избира-

тельной комиссии в базу данных ГАС «Выборы» включаются данные только 

по строке 1 протокола участковой избирательной комиссии об итогах голо-

сования с указанием даты и причины принятия соответствующего решения о 

признании итогов голосования на избирательном участке недействительны-

ми. 

В случае признания итогов голосования на избирательном участке не-

действительными после составления территориальной избирательной комис-

сией протокола об итогах голосования эта территориальная избирательная 

комиссия обязана составить новый протокол об итогах голосования с отмет-

кой «Повторный». 

3.3.10. После установления итогов голосования, определения результа-

тов выборов вышестоящей избирательной комиссией решение территориаль-

ной избирательной комиссии об итогах голосования может быть отменено 

только судом либо судом может быть принято решение о внесении измене-

ний в протокол избирательной комиссии и (или) сводную таблицу. 

В случае принятия судом решения о внесении изменений в протокол 

территориальной избирательной комиссии и (или) сводную таблицу террито-
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риальная избирательная комиссия составляет новый протокол об итогах го-

лосования с отметкой «Повторный» и (или) новую сводную таблицу с отмет-

кой «Повторная». 

 

3.4. Учет территориальной избирательной комиссией голосов  

избирателей, поданных за зарегистрированного кандидата,  

краевой список кандидатов, выбывших после проведения  

досрочного голосования 

 

3.4.1. В случае, если зарегистрированный кандидат либо краевой спи-

сок кандидатов выбыли после проведения досрочного голосования по прави-

лам, предусмотренным частью 1 статьи 61 Закона Краснодарского края о вы-

борах депутатов Законодательного Собрания, и в территориальную избира-

тельную комиссию поступил протокол участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования, где число голосов, поданных за такого кандидата, та-

кой краевой список кандидатов, учтено в соответствующей строке после 

строки 12 протокола № 1 или № 2, территориальная избирательная комиссия 

принимает решение о признании этого числа равным количеству соответст-

вующих избирательных бюллетеней и признании этих избирательных бюл-

летеней недействительными (приложения 4 и 5). Решением территориальной 

избирательной комиссии количество указанных избирательных бюллетеней 

при суммировании данных, содержащихся в протоколах № 1 или № 2 участ-

ковых избирательных комиссий, вычитается из числа данных строк 10 этих 

протоколов и приплюсовывается к суммированному числу данных, содер-

жащихся в строках 9. 

3.4.2. Число голосов, поданных за указанных в подпункте 3.4.1 настоя-

щей Инструкции кандидата, краевой список кандидатов, внесенное в соот-

ветствующую строку после строки 12 протокола № 1 или № 2 участковой из-

бирательной комиссии, территориальная избирательная комиссия не заносит 

в соответствующие строки своего протокола № 1 или № 2 и соответствую-

щей сводной таблицы об итогах голосования на данной территории. 
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3.5. Организация работы по проведению повторного подсчета 

голосов избирателей 

 

3.5.1. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе (протоко-

лах) об итогах голосования или возникновении сомнений в правильности со-

ставления протокола (протоколов), поступившего (поступивших) из участко-

вой избирательной комиссии, территориальная избирательная комиссия до 

определения итогов голосования как в ходе предварительной проверки пра-

вильности составления протокола (протоколов), так и после приема протоко-

ла (протоколов) участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов избира-

телей участковой избирательной комиссией либо о самостоятельном прове-

дении повторного подсчета голосов избирателей на соответствующем изби-

рательном участке. Указанный повторный подсчет голосов может прово-

диться до установления территориальной избирательной комиссией итогов 

голосования и составления ею протокола об итогах голосования. 

3.5.2. Повторный подсчет голосов избирателей проводится в присутст-

вии члена (членов) территориальной избирательной комиссии с правом ре-

шающего голоса участковой избирательной комиссией, составившей и ут-

вердившей протокол, который подлежит проверке, или территориальной из-

бирательной комиссией, принявшей решение о повторном подсчете голосов 

избирателей. Избирательная комиссия, проводящая повторный подсчет голо-

сов избирателей, извещает об этом членов соответствующей участковой из-

бирательной комиссии, лиц, перечисленных в подпункте 2.3.2 настоящей Ин-

струкции, которые вправе присутствовать при проведении повторного под-

счета голосов избирателей. По итогам повторного подсчета голосов избира-

телей избирательная комиссия, осуществившая такой подсчет, составляет 

протокол об итогах голосования, на котором делается отметка «Повторный 

подсчет голосов». Изготовленные и заверенные в указанном в подпунк-

те 2.19.2 настоящей Инструкции порядке копии такого протокола выдаются 
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лицам, перечисленным в подпункте 2.3.2 настоящей Инструкции. При этом 

избирательная комиссия отмечает факт выдачи копии в соответствующем 

реестре, в котором указываются фамилия, имя, отчество и статус в избира-

тельной кампании лица, которому выдается заверенная копия протокола об 

итогах голосования, а лицо, получившее копию, расписывается. 

Если протокол составляется участковой избирательной комиссией, он 

вместе с реестром выдачи копий протокола незамедлительно направляется в 

территориальную избирательную комиссию.  

Нарушение установленного в настоящем пункте порядка составления 

протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный подсчет голосов» 

является основанием для признания протокола недействительным. 

 

3.6. Составление протоколов территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования 

 

3.6.1. По итогам голосования территориальная избирательная комиссия 

составляет протокол № 1 об итогах голосования по одномандатному избира-

тельному округу и протокол № 2 об итогах голосования по краевому избира-

тельному округу, в которые заносятся: 

1) данные о числе участковых избирательных комиссий на территории, 

входящей в соответствующий избирательный округ; 

2) данные о числе поступивших протоколов № 1 и № 2 участковых из-

бирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-

ляются протоколы территориальной избирательной комиссии об итогах го-

лосования;  

3) число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, и суммарное число избирателей, внесенных в 

списки избирателей по данным избирательным участкам на момент оконча-

ния голосования на территории, входящей в соответствующий избиратель-

ный округ; 
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4) суммарные данные по всем строкам протоколов участковых избира-

тельных комиссий об итогах голосования, установленным частью 2 статьи 63 

Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного Собра-

ния. 

Если части территории одного муниципального образования включены 

в разные одномандатные избирательные округа, то территориальная избира-

тельная комиссия составляет протокол № 1 и № 2 об итогах голосования по 

части территории, входящей в каждый одномандатный избирательный округ. 

3.6.2. После суммирования сведений, содержащихся в протоколах уча-

стковых избирательных комиссий, правильность подсчета голосов в прото-

коле территориальной избирательной комиссии проверяется в том же поряд-

ке, что и при проверке протокола участковой избирательной комиссии. 

Сводную таблицу и протокол для подписания членами территориаль-

ной избирательной комиссии рекомендуется формировать с помощью ГАС 

«Выборы». При этом данные сводной таблицы, сформированной с помощью 

ГАС «Выборы», в обязательном порядке сравниваются с данными первых эк-

земпляров протоколов участковых избирательных комиссий и их данными, 

внесенными в сводную таблицу, которая составляется в порядке, установ-

ленном в подпункте 3.7 настоящей Инструкции, и приобщается ко второму 

экземпляру сводной таблицы. 

3.6.3. К каждому экземпляру соответствующего протокола приобщают-

ся: 

1) сводная таблица об итогах голосования на соответствующей терри-

тории, включающая полные данные всех поступивших протоколов участко-

вых избирательных комиссий об итогах голосования; 

2) акты о получении территориальной избирательной комиссией изби-

рательных бюллетеней, специальных знаков (марок), о передаче их участко-

вым избирательным комиссиям, а также о погашении неиспользованных из-

бирательных бюллетеней, хранившихся в территориальной избирательной 

комиссии, с указанием числа этих бюллетеней. 



68 

 

Акты о погашении неиспользованных специальных знаков (марок) со-

ставляются не позднее, чем на пятый день после опубликования (обнародо-

вания) общих результатов выборов. 

Сводные таблицы и акты подписываются председателем (заместителем 

председателя) и секретарем территориальной избирательной комиссии. 

3.6.4. Если во время заполнения протокола об итогах голосования не-

которые члены территориальной избирательной комиссии с правом решаю-

щего голоса отсутствуют, председатель, заместитель председателя либо сек-

ретарь территориальной избирательной комиссии делает в протоколе напро-

тив фамилии этого члена (членов) территориальной избирательной комиссии 

запись с указанием причины его (их) отсутствия, например «Болен», «Ко-

мандировка» и т.д. В случае, если полномочия члена территориальной изби-

рательной комиссии приостановлены, в соответствующей строке протокола 

напротив фамилии данного члена комиссии делается запись «Полномочия 

приостановлены». Указанная запись заверяется председателем, заместителем 

председателя либо секретарем территориальной избирательной комиссии. 

Протокол является действительным, если он подписан большинством от ус-

тановленного числа членов территориальной избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса. 

3.6.5. Не допускается заполнение протокола об итогах голосования, 

сводной таблицы карандашом, ручкой, технические свойства которой позво-

ляют бесследно стирать написанный текст, а также внесение в протокол ка-

ких-либо изменений. При подписании протокола член территориальной из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса, не согласный с содержа-

нием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение (в письмен-

ном виде), о чем в месте для подписи соответствующего члена территори-

альной избирательной комиссии делается запись «Особое мнение» и ставится 

подпись этого члена территориальной избирательной комиссии с правом ре-

шающего голоса.  
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3.7. Сводные таблицы к протоколам  

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

 

3.7.1. При заполнении сводных таблиц, прилагаемых к каждому экзем-

пляру протоколов № 1 и № 2 территориальной избирательной комиссии, в 

соответствующие строки вносятся все данные протоколов № 1 и № 2 участ-

ковых избирательных комиссий. На каждом листе сводной таблицы в обяза-

тельном порядке указываются номер экземпляра, количество листов и поряд-

ковый номер листа сводной таблицы. В случае, если лист сводной таблицы 

не умещается на одной странице бумажного листа формата А3, номер экзем-

пляра, количество листов и порядковый номер листа сводной таблицы ука-

зываются на каждой странице каждого бумажного листа. 

Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной табли-

цы. Распечатанная сводная таблица сверяется с данными первых экземпляров 

протоколов участковых избирательных комиссий. 

3.7.2. Каждый лист сводной таблицы подписывается председателем 

(заместителем председателя) и секретарем территориальной избирательной 

комиссии с указанием даты составления сводной таблицы и заверяется ее пе-

чатью. В случае, если лист сводной таблицы не умещается на одной странице 

бумажного листа формата А3, каждая страница каждого бумажного листа 

подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем 

территориальной избирательной комиссии с указанием даты составления 

сводной таблицы и заверяется ее печатью. 

 

3.8. Работа с протоколами территориальной избирательной комиссии  

об итогах голосования 

 

3.8.1. До подписания протоколов об итогах голосования территориаль-

ная избирательная комиссия в обязательном порядке проводит итоговое за-

седание, на котором рассматриваются акты, приложенные к первым экземп-

лярам протоколов участковых избирательных комиссий (в частности, о фак-

тах хищения (утраты) избирательных документов, фактах превышения необ-



70 

 

ходимого числа избирательных бюллетеней), решения участковых избира-

тельных комиссий по поступившим в их адрес жалобам (заявлениям) на на-

рушения Федерального закона об основных гарантиях и Закона Краснодар-

ского края о выборах депутатов Законодательного Собрания, а также посту-

пившие в территориальную избирательную комиссию жалобы (заявления), 

связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением 

протоколов участковыми избирательными комиссиями.  

По выявленным фактам нарушения норм указанных законов террито-

риальная избирательная комиссия принимает соответствующее решение и 

вправе обратиться в правоохранительные органы, сообщив об этом в избира-

тельную комиссию Краснодарского края. 

Затем протоколы об итогах голосования подписываются членами тер-

риториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, а их за-

веренные копии выдаются лицам, перечисленным в подпункте 2.3.2 настоя-

щей Инструкции. Копия соответствующего решения территориальной изби-

рательной комиссии приобщается к первым экземплярам протоколов № 1 и 

№ 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования и на-

правляется в вышестоящую избирательную комиссию. 

3.8.2. Протокол является действительным, если он подписан большин-

ством от установленного числа членов территориальной избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса. В протоколе проставляются дата и вре-

мя (часы с минутами) подписания.  

3.8.3. К первым экземплярам протоколов территориальной избиратель-

ной комиссии об итогах голосования приобщаются особые мнения членов 

территориальной избирательной комиссии, жалобы (заявления) на наруше-

ния Федерального закона об основных гарантиях и Закона Краснодарского 

края о выборах депутатов Законодательного Собрания, поступившие в терри-

ториальную избирательную комиссию в период, который начинается в день 

голосования и продолжается до составления территориальной избирательной 
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комиссией протокола об итогах голосования, и принятые по ним решения 

территориальной избирательной комиссии. 

Если указанные жалобы (заявления) на нарушения Закона Краснодар-

ского края о выборах депутатов Законодательного Собрания поступили в 

территориальную избирательную комиссию в связи с действиями, одновре-

менно относящимися к голосованию, подсчету голосов избирателей, подве-

дению итогов голосования по одномандатному и краевому избирательным 

округам, то их оригиналы, а также принятые по указанным жалобам (заявле-

ниям) решения территориальной избирательной комиссии приобщаются к 

первому экземпляру протокола № 2 территориальной избирательной комис-

сии об итогах голосования по краевому избирательному округу, а их заве-

ренные копии приобщаются к первому экземпляру протокола № 1 террито-

риальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатно-

му избирательному округу.  

Заверенные копии особых мнений, жалоб (заявлений) и решений тер-

риториальной избирательной комиссии приобщаются ко вторым экземпля-

рам протоколов.  

Жалобы (заявления), поступившие в территориальную избирательную 

комиссию в данный период, но связанные с выборами органов местного са-

моуправления, если они проводятся одновременно с выборами депутатов За-

конодательного Собрания Краснодарского края, приобщаются к соответст-

вующему протоколу территориальной избирательной комиссии по выборам 

органов местного самоуправления. 

3.8.4. Первые экземпляры протоколов территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования после подписания всеми присутствующими 

членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего го-

лоса и первые экземпляры сводных таблиц после подписания председателем 

(заместителем председателя) и секретарем территориальной избирательной 

комиссии вместе с приобщенными к ним документами и протоколами участ-

ковых избирательных комиссий незамедлительно направляются в соответст-
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вующую окружную избирательную комиссию и возврату в территориальную 

избирательную комиссию не подлежат.  

3.8.5. Вторые экземпляры протоколов территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования, вместе со вторыми экземплярами сводных 

таблиц и актов, указанных в части 4 статьи 65 Закона Краснодарского края о 

выборах депутатов Законодательного Собрания, а также со списками членов 

территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

лиц, присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении 

протокола, хранятся у секретаря территориальной избирательной комиссии в 

охраняемом помещении в течение сроков, установленных в соответствии со 

статьей 73 Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания, а также в соответствии с постановлением избирательной ко-

миссии Краснодарского края, регулирующим порядок и сроки хранения из-

бирательных документов по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края. 

3.8.6. При предоставлении членам территориальной избирательной ко-

миссии, лицам, перечисленным в подпункте 2.3.2 настоящей Инструкции, 

копий протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голо-

сования, которые по форме и содержанию должны полностью соответство-

вать оригиналу протокола, председатель, заместитель председателя или сек-

ретарь территориальной избирательной комиссии, предварительно проверив 

соответствие данных копии протокола данным, содержащимся в первом эк-

земпляре протокола об итогах голосования, подписанном всеми присутст-

вующими членами территориальной избирательной комиссии с правом ре-

шающего голоса (номер экземпляра, наименование территориальной избира-

тельной комиссии, заполненные по всем строкам протокола числовые дан-

ные), проставляет в заверяемом документе на его лицевой стороне в правом 

верхнем углу надпись «Копия №__» (проставляется номер по реестру выдачи 

заверенных копий протоколов территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования), затем после строк протокола либо надписи с указанием 



73 

 

даты и времени составления протокола делает запись «Верно» или «Копия 

верна», расписывается, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время 

(часы, минуты) заверения копии и проставляет печать территориальной из-

бирательной комиссии.  

В реестр выдачи заверенных копий протоколов территориальной изби-

рательной комиссии об итогах голосования вносятся фамилия, имя, отчество 

и статус в избирательной кампании лица, которому выдается заверенная ко-

пия протокола об итогах голосования, номер копии протокола. Лицо, полу-

чившее копию, расписывается в указанном реестре, указывая при этом кон-

тактный телефон, по которому оно может быть извещено о проведении в 

случае необходимости заседания территориальной избирательной комиссии 

для подписания повторного протокола либо проведения повторного подсчета 

голосов избирателей. 

Ответственность за организацию работы по своевременной выдаче ко-

пий протокола об итогах голосования территориальной избирательной ко-

миссии несет председатель территориальной избирательной комиссии либо 

лицо, его заменяющее; ответственность за полноту и достоверность содер-

жащихся в копии протокола об итогах голосования данных несет лицо, заве-

ряющее указанную копию протокола. 

3.8.7. Если после подписания протокола территориальной избиратель-

ной комиссии об итогах голосования и (или) сводной таблицы об итогах го-

лосования и направления их первых экземпляров в окружную избирательную 

комиссию, территориальная избирательная комиссия, составившая протокол, 

сводную таблицу, либо окружная избирательная комиссия в ходе предвари-

тельной проверки выявила в них неточность (в том числе описку, опечатку 

либо ошибку в сложении данных протоколов участковых избирательных ко-

миссий), то территориальная избирательная комиссия обязана на своем засе-

дании до установления результатов выборов соответствующей избиратель-

ной комиссией рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол и (или) 

сводную таблицу.  
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О принятом решении территориальная избирательная комиссия в обя-

зательном порядке информирует своих членов  с правом совещательного го-

лоса, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее 

утвержденного протокола, а также представителей средств массовой инфор-

мации. В этом случае территориальная избирательная комиссия составляет в 

двух экземплярах протокол об итогах голосования и (или) сводную таблицу, 

на которых делается отметка: «Повторный» или «Повторная».  

По требованию члена территориальной избирательной комиссии, лиц, 

перечисленных в подпункте 2.3.2 настоящей Инструкции, территориальная 

избирательная комиссия выдает им заверенные копии протокола об итогах 

голосования, а также заверяет их в порядке, указанном в подпункте 3.8.7 на-

стоящей Инструкции.  

Указанные протоколы и (или) сводные таблицы незамедлительно на-

правляются в окружную избирательную комиссию. Ранее представленный 

территориальной избирательной комиссией в окружную избирательную ко-

миссию протокол об итогах голосования и (или) сводная таблица приобща-

ются к повторному протоколу и (или) повторной сводной таблице. Наруше-

ние указанного порядка составления повторного протокола и повторной 

сводной таблицы является основанием для признания этого протокола недей-

ствительным. 

3.8.8. В том случае, если территориальная избирательная комиссия вы-

явила неточность (в том числе описку, опечатку либо ошибку в сложении 

данных протоколов участковых избирательных комиссий) после подписания 

протокола и (или) сводной таблицы об итогах голосования, но до направле-

ния их первых экземпляров в окружную избирательную комиссию, она обя-

зана на своем заседании незамедлительно рассмотреть вопрос о внесении 

уточнений в протокол и (или) сводную таблицу, принять соответствующее 

решение, составить новый протокол с указанием «Повторный» и (или) новую 

сводную таблицу с указанием «Повторная». Первые экземпляры как повтор-

ных, так и первичных протокола и сводной таблицы направляются в окруж-
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ную избирательную комиссию. При этом копии повторного протокола выда-

ются в порядке, указанном в подпункте 3.8.7 настоящей Инструкции. 

3.8.9. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах 

голосования или возникновении сомнений в правильности составления про-

токола, поступившего из участковой избирательной комиссии, территори-

альная избирательная комиссия после составления своих протоколов, но не 

позднее чем до определения результатов выборов, вправе принять решение о 

проведении повторного подсчета голосов избирателей участковой избира-

тельной комиссией либо о самостоятельном проведении повторного подсчета 

голосов избирателей на соответствующем избирательном участке. Указан-

ный повторный подсчет может проводиться до установления вышестоящей 

избирательной комиссией итогов голосования, определения результатов вы-

боров и составления ею протокола об итогах голосования, о результатах вы-

боров. 

3.8.10. Повторный подсчет голосов избирателей проводится в присут-

ствии члена (членов) территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательной комиссией, составившей и утвердившей 

протокол, который подлежит проверке, или участковой избирательной ко-

миссией, принявшей решение о проведении повторного подсчета голосов из-

бирателей. Избирательная комиссия, проводящая повторный подсчет голосов 

избирателей, извещает об этом членов соответствующей участковой избира-

тельной комиссии, зарегистрированных кандидатов или их доверенных лиц, 

иных лиц, указанных в подпункте 2.3.2 настоящей Инструкции, которые 

вправе присутствовать при проведении повторного подсчета голосов избира-

телей. По итогам повторного подсчета голосов избирателей избирательная 

комиссия, проводившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голо-

сования, на котором делается отметка: «Повторный подсчет голосов». Изго-

товленные и заверенные копии такого протокола выдаются, по их требова-

нию, лицам, перечисленным в подпункте 2.3.2 настоящей Инструкции, при 

этом факт выдачи копии отмечается в соответствующем реестре, в котором 
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указываются фамилия, имя, отчество и статус в избирательной кампании ли-

ца, которому выдается заверенная копия протокола об итогах голосования, а 

лицо, получившее копию протокола, расписывается. Если протокол состав-

ляется участковой избирательной комиссией, он незамедлительно после вы-

дачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, направ-

ляется вместе с реестром выдачи копий протокола в территориальную изби-

рательную комиссию. К этому протоколу приобщается ранее представлен-

ный протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования. 

Нарушение указанного порядка составления протокола об итогах голосова-

ния с отметкой: «Повторный подсчет голосов» является основанием для при-

знания протокола недействительным. 

 

3.9. Использование ГАС «Выборы» в работе  

территориальной избирательной комиссии 

 

3.9.1. Территориальная избирательная комиссия организует ввод дан-

ных в ГАС «Выборы» и передачу в вышестоящую избирательную комиссию 

сведений об открытии помещений для голосования, данных об участии изби-

рателей в выборах, информации об учете движения избирательных бюллете-

ней, данных из протоколов участковых избирательных комиссий в соответ-

ствии с установленными Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации и избирательной комиссией Краснодарского края сроками и по-

рядком передачи информации. 

3.9.2. Эксплуатация комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» 

осуществляется системным администратором в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации, положением об информационном центре 

избирательной комиссии Краснодарского края и должностным регламентом 

(должностной инструкцией) работника информационного центра избира-

тельной комиссии Краснодарского края.  

3.9.3. Системный администратор ГАС «Выборы», находясь в оператив-

ном подчинении у председателя территориальной избирательной комиссии, 
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работает во взаимодействии с руководителем группы контроля и членами 

группы контроля. Системный администратор обязан по требованию руково-

дителя группы контроля и членов группы контроля разъяснять смысл и на-

значение производимых действий, знакомить их с имеющейся технической и 

эксплуатационной документацией.  

3.9.4. По решению территориальной избирательной комиссии ввод 

данных, указанных в подпункте 3.9.1 настоящей Инструкции, может быть ор-

ганизован одновременно на двух и более автоматизированных рабочих мес-

тах. В этом случае обязанности членов группы контроля распределяются так, 

чтобы при приеме протоколов участковых избирательных комиссий на каж-

дом автоматизированном рабочем месте обязательно присутствовал член 

группы контроля. 

3.9.5. В день голосования системный администратор в присутствии ру-

ководителя группы контроля или члена группы контроля передает в выше-

стоящую избирательную комиссию с использованием средств связи ГАС 

«Выборы» данные об открытии помещений для голосования избирательных 

участков и данные об участии избирателей в выборах.  

3.9.6. При вводе содержащихся в протоколе участковой избирательной 

комиссии данных обязательно присутствует председатель участковой изби-

рательной комиссии (заместитель председателя, секретарь или уполномочен-

ный член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса), 

руководитель группы контроля или член группы контроля. 

3.9.7. В процессе ввода данных протокола участковой избирательной 

комиссии ГАС «Выборы» автоматически проверяет контрольные соотноше-

ния между числовыми данными протокола, обеспечивая контроль правиль-

ности внесенных в протокол данных.  

В случае нарушения контрольных соотношений на экране появляется 

сообщение об ошибке. Системный администратор передает протокол с на-

рушенными контрольными соотношениями руководителю группы контроля 

для соответствующей проверки. Дальнейшие действия территориальной и 
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участковой избирательных комиссий осуществляются в порядке, предусмот-

ренном подпунктами 2.20.4, 3.8.7 и 3.8.9 настоящей Инструкции. 

3.9.8. Если контрольные соотношения между числовыми данными про-

токола не нарушены, введенные из протокола данные на экране дисплея ви-

зуально проверены на соответствие протоколу присутствующим председате-

лем участковой избирательной комиссии (заместителем председателя, секре-

тарем или уполномоченным членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса), системный администратор (оператор) по согла-

сованию с руководителем группы контроля или членом группы контроля, на-

блюдающим за вводом, записывает введенные данные из протокола в базу 

данных ГАС «Выборы». 

3.9.9. После занесения в базу данных ГАС «Выборы» данные протоко-

ла участковой избирательной комиссии выводятся в виде компьютерной рас-

печатки в двух экземплярах. Эта распечатка сверяется с первым экземпляром 

протокола участковой избирательной комиссии и, если они соответствуют 

друг другу, подписывается системным администратором (оператором), пред-

седателем участковой избирательной комиссии (а в его отсутствие – замести-

телем председателя, секретарем или уполномоченным членом участковой из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса) и руководителем группы 

контроля или членом группы контроля, присутствующим при вводе, с указа-

нием даты и времени ввода. 

3.9.10. Если после ввода данных протокола участковой комиссии об 

итогах голосования в ГАС «Выборы» обнаружены допущенные при вводе 

технические ошибки, требующие корректировки, данные вводятся в ГАС 

«Выборы» исключительно по мотивированному решению территориальной 

избирательной комиссии. При этом в ГАС «Выборы» вводится описание 

причины внесения изменения, а также делается повторная компьютерная 

распечатка данных протокола участковой избирательной комиссии.  

3.9.11. Компьютерная распечатка передается под расписку присутст-

вующему при вводе данных председателю участковой избирательной комис-
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сии (заместителю председателя, секретарю или уполномоченному члену уча-

стковой избирательной комиссии с правом решающего голоса) и приобщает-

ся им ко второму экземпляру протокола участковой избирательной комиссии. 

Второй экземпляр компьютерной распечатки хранится у системного админи-

стратора. 

3.9.12. Факт ввода данных из протокола участковой избирательной ко-

миссии в ГАС «Выборы», соответствия этих данных первому экземпляру 

протокола и передачи компьютерной распечатки председателю участковой 

избирательной комиссии (заместителю председателя, секретарю или уполно-

моченному члену участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса) фиксируется в акте о соответствии данных, введенных в ГАС «Выбо-

ры», первым экземплярам протоколов участковых избирательных комиссий 

(приложение 6). Данный акт составляется отдельно по протоколам № 1 и № 2 

и приобщается ко второму экземпляру соответствующего протокола терри-

ториальной избирательной комиссии. 

3.9.13. После ввода данных протокола участковой избирательной ко-

миссии системный администратор в присутствии председателя данной участ-

ковой избирательной комиссии и члена группы контроля проверяет данные 

введенного протокола на соответствие данным, введенным в ГАС «Выборы» 

ранее из соответствующих актов о передаче избирательных бюллетеней и от-

крепительных удостоверений. В случае выявления факта несоответствия ука-

занных сведений устанавливается его причина и принимаются соответст-

вующие меры по его устранению. 

3.9.14. Передача данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию осуще-

ствляется в режиме автоматической пересылки сведений на комплексы 

средств автоматизации вышестоящих избирательных комиссий в соответст-

вии с предварительно установленными регламентными сроками представле-

ния данных. 
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3.9.15. После ввода данных протоколов всех участковых избиратель-

ных комиссий системный администратор при помощи ГАС «Выборы» фор-

мирует предварительные данные об итогах голосования. Для этого данные из 

всех соответствующих протоколов суммируются, формируются компьютер-

ная сводная таблица и компьютерный протокол о предварительных итогах 

голосования, которые оформляются в виде компьютерной распечатки. 

3.9.16. После подписания протокола территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования системный администратор в присутствии 

руководителя или члена группы контроля осуществляет ввод сведений о дате 

и времени подписания соответствующего протокола и передает результаты 

работы ГАС «Выборы» по системе телекоммуникаций ГАС «Выборы» в вы-

шестоящую избирательную комиссию (вышестоящие избирательные комис-

сии). 

3.9.17. В случае, если после подписания протокола об итогах голосова-

ния и (или) сводной таблицы территориальная избирательная комиссия, со-

ставившая протокол и (или) сводную таблицу, внесла уточнения в протокол и 

(или) сводную таблицу, составив и подписав повторный протокол и (или) по-

вторную сводную таблицу в сроки, указанные в подпунктах 3.8.7 и 3.8.8 на-

стоящей Инструкции, системный администратор в присутствии члена группы 

контроля вносит в базу данных ГАС «Выборы» соответствующие уточнения, 

о чем автоматически делается запись в системном журнале. После внесения 

уточнений результаты немедленно передаются по телекоммуникационным 

каналам связи ГАС «Выборы» в вышестоящую избирательную комиссию 

(вышестоящие избирательные комиссии). 

3.9.18. Протокол и (или) сводная таблица с внесенными уточнениями 

распечатывается в двух экземплярах. Один экземпляр компьютерной распе-

чатки протокола и (или) сводной таблицы, подписанной членами группы 

контроля и системным администратором, передается секретарю территори-

альной избирательной комиссии и приобщается ко второму экземпляру соот-

ветствующего протокола территориальной избирательной комиссии, а дру-
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гой представляется для ознакомления всем членам территориальной избира-

тельной комиссии и лицам, перечисленным в подпункте 2.3.2 настоящей Ин-

струкции. 

3.9.19. При использовании в участковой избирательной комиссии тех-

нических средств подсчета голосов прием в территориальной избирательной 

комиссии протокола участковой избирательной комиссии осуществляется в 

следующем порядке. 

Председатель, секретарь или иной член участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса, доставивший протокол участковой из-

бирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избира-

тельную комиссию, после занесения данных протокола в увеличенную фор-

му сводной таблицы передает первый экземпляр протокола с приложенными 

к нему документами и ключевым носителем информации члену территори-

альной избирательной комиссии с правом решающего голоса, который про-

веряет правильность составления протокола участковой избирательной ко-

миссии, его соответствие требованиям закона. 

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» в присутствии пред-

седателя, секретаря или иного члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса и члена группы контроля из числа членов терри-

ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса вводит в 

ГАС «Выборы» данные протокола участковой избирательной комиссии с 

ключевого носителя информации и распечатывает их для сверки с первым 

экземпляром протокола участковой избирательной комиссии. 

Если данные протокола участковой избирательной комиссии, содер-

жащиеся в компьютерной распечатке с ключевого носителя информации, не 

соответствуют данным, содержащимся в первом экземпляре протокола уча-

стковой избирательной комиссии, территориальная избирательная комиссия, 

организующая ввод данных протоколов участковой избирательной комиссии 

в базу данных ГАС «Выборы», принимает мотивированное решение либо о 

проведении повторного подсчета голосов избирателей на соответствующем 
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избирательном участке, либо о корректировке соответствующих данных про-

токола этой участковой избирательной комиссии, введенных в базу данных 

ГАС «Выборы» с ключевого носителя информации, в соответствии с первым 

экземпляром протокола участковой избирательной комиссии. 

Если ввести данные протокола участковой избирательной комиссии в 

базу данных ГАС «Выборы» и получить компьютерную распечатку данных 

протокола участковой избирательной комиссии с ключевого носителя ин-

формации не удается, системный администратор вводит в ГАС «Выборы» 

данные из протокола участковой избирательной комиссии и распечатывает 

их для сверки с первым экземпляром протокола участковой избирательной 

комиссии. 

Факт соответствия данных из протокола участковой избирательной ко-

миссии, размещенных в базе данных ГАС «Выборы», данным первого экзем-

пляра протокола и передачи компьютерной распечатки председателю, секре-

тарю или иному члену участковой избирательной комиссии с правом ре-

шающего голоса фиксируется в акте (приложение 6). После этого член тер-

риториальной избирательной комиссии вносит данные этого протокола в 

сводную таблицу территориальной избирательной комиссии. 

В любых случаях несоответствия компьютерной распечатки первому 

экземпляру протокола участковой избирательной комиссии эта компьютер-

ная распечатка приобщается ко второму экземпляру протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования. 

Данные всех протоколов, введенные с ключевого носителя информа-

ции, сохраняются в базе данных ГАС «Выборы». 

Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосо-

вания составлен в соответствии с предъявляемыми к составлению протокола 

требованиями, председатель, секретарь или иной член участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса, передавший члену террито-

риальной избирательной комиссии протокол об итогах голосования, распи-
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сывается в увеличенной форме сводной таблицы под данными протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования. 

3.9.20. При использовании в участковой избирательной комиссии СПО 

участковой комиссии прием в территориальной избирательной комиссии 

протокола участковой избирательной комиссии осуществляется в следующем 

порядке. 

Председатель, секретарь или иной член участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса, доставивший протокол участковой из-

бирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избира-

тельную комиссию, после занесения данных протокола в увеличенную фор-

му сводной таблицы передает первый экземпляр протокола с приложенными 

к нему документами и внешним носителем информации, на котором были 

записаны файл, содержащий шаблоны протоколов участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом,  члену террито-

риальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, который 

проверяет правильность составления протокола участковой избирательной 

комиссии, его соответствие требованиям закона. 

Данные протоколов участковых комиссий об итогах голосования с ма-

шиночитаемым кодом, полученные путем распознавания машиночитаемого 

кода, вводятся в ГАС «Выборы» с использованием СПО ГАС «Выборы» сис-

темным администратором КСА ГАС «Выборы» в присутствии председателя, 

секретаря или иного члена участковой избирательной комиссии с правом ре-

шающего голоса и члена группы контроля из числа членов территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, при этом группой кон-

троля за использованием ГАС «Выборы» производится проверка данных 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом, а также контрольных и иных соотношений.  

В случае, если протокол участковой комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом изготовлен на двух и более листах, распознавание 
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машиночитаемого кода может производиться с любого листа первого экзем-

пляра протокола. 

Если машиночитаемый код протокола участковой комиссии об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом не был распознан дважды, системный 

администратор КСА ГАС «Выборы» информирует руководителя группы 

контроля за использованием ГАС «Выборы» о невозможности распознать 

машиночитаемый код. 

По решению руководителя группы контроля за использованием 

ГАС «Выборы» системный администратор КСА ГАС «Выборы» вручную 

вводит данные протокола участковой комиссии об итогах голосования с ма-

шиночитаемым кодом с бумажного носителя в соответствии с порядком, ус-

тановленным для ввода данных протокола участковой комиссии об итогах 

голосования на бумажном носителе без машиночитаемого кода. 

Системный администратор КСА ГАС «Выборы» распечатывает вве-

денные данные протокола участковой комиссии об итогах голосования с ма-

шиночитаемым кодом, полученные путем распознавания машиночитаемого 

кода, для их сверки с первым экземпляром протокола участковой избира-

тельной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом на бу-

мажном носителе. 

Если данные протокола участковой комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом, полученные путем распознавания машиночитаемо-

го кода, введенные в ГАС «Выборы», не соответствуют данным протокола 

участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом на 

бумажном носителе, то в ГАС «Выборы» вручную вводятся данные протоко-

ла участковой комиссии об итогах голосования в соответствии с порядком, 

установленным для ввода протокола участковой комиссии об итогах голосо-

вания на бумажном носителе без машиночитаемого кода. 

Факт соответствия данных из протокола участковой избирательной ко-

миссии, размещенных в базе данных ГАС «Выборы», данным первого экзем-

пляра протокола и передачи компьютерной распечатки председателю, секре-
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тарю или иному члену участковой избирательной комиссии с правом ре-

шающего голоса фиксируется в акте (приложение 6). После этого член тер-

риториальной избирательной комиссии вносит данные этого протокола в 

сводную таблицу территориальной избирательной комиссии. 

В любых случаях несоответствия компьютерной распечатки первому 

экземпляру протокола участковой избирательной комиссии эта компьютер-

ная распечатка приобщается ко второму экземпляру протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования. 

Данные всех введенных протоколов сохраняются в базе данных ГАС 

«Выборы». 

Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосо-

вания составлен в соответствии с предъявляемыми к составлению протокола 

требованиями, председатель, секретарь или иной член участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса, передавший члену террито-

риальной избирательной комиссии протокол об итогах голосования, распи-

сывается в увеличенной форме сводной таблицы под данными протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования. 

 

4. Работа окружной избирательной комиссии 

 

4.1. Определение итогов голосования по краевому избирательному  

округу на территории одномандатного избирательного округа  

и результатов выборов по одномандатному избирательному округу.  

Составление протоколов № 1 и № 2 окружной избирательной комиссии  

 

4.1.1. На основании данных первых экземпляров протоколов № 1 об 

итогах голосования, полученных из территориальных избирательных комис-

сий (а в случае, указанном в части 13 статьи 65 Закона Краснодарского края о 

выборах депутатов Законодательного Собрания, подпункте «в» пункта 3 на-

стоящей Инструкции - из участковых избирательных комиссий), окружная 

избирательная комиссия после предварительной проверки правильности их 

составления путем суммирования всех содержащихся в них данных не позд-
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нее чем на пятый день со дня голосования определяет результаты выборов 

(составляет протокол № 1 о результатах выборов) по соответствующему од-

номандатному избирательному округу. Суммирование данных, содержащих-

ся в протоколах нижестоящих избирательных комиссий, осуществляют непо-

средственно члены соответствующей окружной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

В случае составления протокола № 1 и сводной таблицы на основании 

данных первых экземпляров протоколов № 1 об итогах голосования, полу-

ченных непосредственно из участковых избирательных комиссий соответст-

вующего одномандатного избирательного округа, окружная избирательная 

комиссия осуществляет действия по его составлению в порядке, указанном в 

пунктах 3.3–3.7 настоящей Инструкции, с особенностями, указанными в под-

пунктах 4.1.6–4.1.7 настоящего пункта Инструкции. 

На основании данных первых экземпляров протоколов № 2 территори-

альных избирательных комиссий об итогах голосования по краевому избира-

тельному округу на части территории, входящей в соответствующий одно-

мандатный избирательный округ, окружная избирательная комиссия опреде-

ляет итоги голосования по краевому избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа (составляет протокол № 2 об итогах 

голосования по краевому избирательному округу). 

4.1.2. Прием протоколов территориальных избирательных комиссий, 

суммирование данных, содержащихся в этих протоколах, и составление про-

токола об итогах голосования по краевому избирательному округу на терри-

тории одномандатного избирательного округа и протокола о результатах вы-

боров по одномандатному избирательному округу осуществляются в одном 

помещении, при этом все действия членов окружной избирательной комис-

сии по приему протоколов территориальных избирательных комиссий, сум-

мированию содержащихся в них данных и составлению протоколов должны 

находиться в поле зрения членов окружной избирательной комиссии с пра-
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вом совещательного голоса, иных лиц, указанных в подпункте 2.3.2 настоя-

щей Инструкции.  

4.1.3. В указанном помещении должны находиться увеличенные формы 

сводных таблиц по соответствующей территории, в которые немедленно по-

сле прибытия председателя, секретаря или иного члена территориальной из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса с первыми экземплярами 

протоколов об итогах голосования заносятся данные, содержащиеся в этом 

протоколе, с указанием времени их внесения. Увеличенные формы сводных 

таблиц об итогах голосования по краевому избирательному округу, о резуль-

татах выборов по одномандатному избирательному округу не заменяют со-

бой соответствующие протоколы окружной избирательной комиссии и свод-

ные таблицы, прилагаемые к протоколам, а занесенные в них данные не 

имеют юридической силы. 

4.1.4. Председатель, секретарь или иной член территориальной избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса передает первый экземпляр 

соответствующего протокола территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования с приложенными к нему документами члену окружной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, который проверяет 

правильность его заполнения, полноту приложенных к нему документов и 

выполнение контрольных соотношений данных, внесенных в протокол. 

4.1.5. Если протокол и (или) сводная таблица территориальной избира-

тельной комиссии об итогах голосования составлены с нарушением требова-

ний, предъявляемых к составлению протокола и (или) сводной таблицы, тер-

риториальная избирательная комиссия обязана составить повторный прото-

кол и (или) сводную таблицу в соответствии с требованиями части 10 ста-

тьи 65 Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного 

Собрания, а первоначально представленные протокол и (или) сводная табли-

ца остаются в окружной избирательной комиссии. Данные повторного про-

токола территориальной избирательной комиссии вносятся в увеличенную 

форму сводной таблицы, а данные, не соответствующие данным, содержа-



88 

 

щимся в повторном протоколе, в увеличенной форме сводной таблицы за-

черкиваются одной наклонной линией.  

Если протокол и (или) сводная таблица территориальной избиратель-

ной комиссии об итогах голосования составлены в соответствии с требова-

ниями Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного 

Собрания, предъявляемыми к составлению протокола и (или) сводной табли-

цы, член окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

вносит данные этого протокола в сводную таблицу окружной избирательной 

комиссии. Председатель, секретарь или иной член территориальной избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса, передавший члену окружной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса протокол об итогах го-

лосования, расписываются в увеличенной форме сводной таблицы под дан-

ными протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голо-

сования.  

4.1.6. Окружная избирательная комиссия на основании протоколов № 1 

соответствующих территориальных избирательных комиссий об итогах голо-

сования (в случае, указанном в части 13 статьи 65 Закона Краснодарского 

края о выборах депутатов Законодательного Собрания края – участковых из-

бирательных комиссий) составляет протокол № 1 о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу, в который вносятся следующие 

данные:  

1) число территориальных избирательных комиссий (в случае, указан-

ном в части 13 статьи 65 Закона Краснодарского края о выборах депутатов 

Законодательного Собрания края – участковых избирательных комиссий), 

которые подводят итоги голосования на территории одномандатного избира-

тельного округа; 

2) число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий (в 

случае, указанном в части 13 статьи 65 Закона Краснодарского края о выбо-

рах депутатов Законодательного Собрания края – участковых избирательных 
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комиссий) об итогах голосования, на основании которых составлен данный 

протокол; 

3) число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, и суммарное число избирателей, внесенных в 

списки избирателей по данным избирательным участкам на момент оконча-

ния голосования;  

4) суммарные данные по одномандатному избирательному округу по 

всем строкам, содержащимся в протоколах № 1 территориальных избира-

тельных комиссий об итогах голосования; 

5) фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата, избранно-

го депутатом, либо запись о признании выборов несостоявшимися или не-

действительными в соответствии с положениями частей 4 и 5 статьи 66 Зако-

на Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного Собрания 

(указанные записи вносятся на основании действий, совершенных в соответ-

ствии с пунктом 4.2 настоящей Инструкции). 

4.1.7. Окружная избирательная комиссия на основании соответствую-

щих протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голо-

сования по краевому избирательному округу на части территории, входящей 

в соответствующий одномандатный избирательный округ, составляет прото-

кол № 2 об итогах голосования по краевому избирательному округу на тер-

ритории одномандатного избирательного округа, в который вносятся сле-

дующие данные: 

1) число территориальных избирательных комиссий (в случае, указан-

ном в части 13 статьи 65 Закона Краснодарского края о выборах депутатов 

Законодательного Собрания края – участковых избирательных комиссий), 

которые подводят итоги голосования на территории одномандатного избира-

тельного округа; 

2) число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий (в 

случае, указанном в части 13 статьи 65 Закона Краснодарского края о выбо-

рах депутатов Законодательного Собрания края – участковых избирательных 
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комиссий) об итогах голосования, на основании которых составлен данный 

протокол; 

3) число избирательных участков, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, и суммарное число избирателей, внесенных в 

списки избирателей по данным избирательным участкам на момент оконча-

ния голосования;  

4) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в протоколах 

№ 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования. 

4.1.8.  После суммирования сведений, содержащихся в протоколах тер-

риториальных избирательных комиссий, правильность подсчета голосов в 

протоколах окружной избирательной комиссии проверяется в том же поряд-

ке, что и при проверке протокола территориальной избирательной комиссии. 

В сводные таблицы соответствующей окружной избирательной комис-

сии включаются полные данные протоколов нижестоящих комиссий.  

Сводные таблицы и протоколы для подписания членами окружной из-

бирательной комиссии рекомендуется формировать с помощью ГАС «Выбо-

ры». При этом данные сводных таблиц, сформированных с помощью ГАС 

«Выборы», в обязательном порядке сравниваются с данными первых экземп-

ляров протоколов территориальных избирательных комиссий и их данными, 

внесенными в сводные таблицы, после чего они приобщаются ко вторым эк-

земплярам протоколов. 

 

4.2. Итоговое заседание окружной избирательной комиссии 

 

4.2.1. Для подписания протоколов окружной избирательной комиссии 

об итогах голосования по краевому избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа и о результатах выборов по одно-

мандатному избирательному округу комиссия в обязательном порядке про-

водит итоговое заседание, на котором рассматриваются поступившие в ко-

миссию жалобы (заявления), связанные с проведением голосования, подсче-

том голосов и составлением протоколов нижестоящих комиссий. После этого 
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окружная избирательная комиссия подписывает протокол об итогах голосо-

вания по краевому избирательному округу на территории одномандатного 

избирательного округа и протокол о результатах выборов по одномандатно-

му избирательному округу и выдает его заверенные копии лицам, указанным 

в подпункте 2.3.2 настоящей Инструкции. 

Каждый протокол составляется в двух экземплярах и подписывается 

всеми присутствующими членами окружной избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса, с проставлением даты и времени (часы с минутами) 

его подписания. Подписание протокола с нарушением этого порядка являет-

ся основанием для признания его недействительным. Член окружной избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса, не согласный с протоколом в 

целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу 

особое мнение (в письменном виде), о чем в месте для подписи соответст-

вующего члена окружной избирательной комиссии делается запись «Особое 

мнение» и протокол подписывается этим членом окружной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

На основании протокола о результатах выборов окружная избиратель-

ная комиссия принимает решение о результатах выборов по соответствую-

щему одномандатному избирательному округу. 

4.2.2. Избранным по одномандатному избирательному округу (за ис-

ключением случаев признания выборов несостоявшимися или недействи-

тельными) признается зарегистрированный кандидат, получивший наиболь-

шее число голосов избирателей по отношению к другому кандидату (другим 

кандидатам), который (которые) были включен (включены) в избирательный 

бюллетень на день голосования по данному избирательному округу.  

При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами го-

лосов по соответствующему одномандатному избирательному округу из-

бранным признается кандидат, который получил в свою поддержку наи-

большее число голосов избирателей по отношению к другому кандидату 

(другим кандидатам) на большем количестве избирательных участков, а при 
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равенстве и этого критерия - зарегистрированный кандидат, получивший на 

данных избирательных участках наибольшее число голосов избирателей. В 

случае равенства указанных критериев избранным признается зарегистриро-

ванный раньше соответствующей окружной избирательной комиссией кан-

дидат. 

4.2.3. При предоставлении членам окружной избирательной комиссии, 

лицам, перечисленным в подпункте 2.3.2 настоящей Инструкции, копии со-

ответствующего протокола окружной избирательной комиссии, которая по 

форме и содержанию должна полностью соответствовать оригиналу протокола, 

председатель, заместитель председателя или секретарь окружной избира-

тельной комиссии, предварительно проверив соответствие данных копии 

протокола данным, содержащимся в первом экземпляре протокола, подпи-

санном всеми присутствующими членами окружной избирательной комис-

сии с правом решающего голоса (номер экземпляра, наименование окружной 

избирательной комиссии, заполненные по всем строкам протокола числовые 

данные), проставляет в заверяемом документе на его лицевой стороне в пра-

вом верхнем углу надпись «Копия №__» (указывается номер копии, соответ-

ствующий номеру, указанному в реестре выдачи копий протоколов), затем 

после строк протокола либо надписи с указанием даты и времени составле-

ния протокола делает запись «Верно» или «Копия верна», расписывается, 

указывает свои фамилию и инициалы, дату и время (часы, минуты) заверения 

копии и проставляет печать окружной избирательной комиссии.  

Окружная избирательная комиссия отмечает факт выдачи заверенной 

копии протокола в соответствующем реестре, в который вносятся фамилия, 

имя, отчество и статус в избирательной кампании лица, которому выдается 

заверенная копия протокола окружной избирательной комиссии, номер ко-

пии протокола. Лицо, получившее копию, расписывается в нем, указывая при 

этом контактный телефон, по которому оно может быть извещено о проведе-

нии, в случае необходимости, заседания окружной избирательной комиссии 

для подписания повторного протокола либо проведения повторного подсчета 
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голосов избирателей. 

Ответственность за организацию работы по своевременной выдаче ко-

пий протоколов окружной избирательной комиссии несет председатель ок-

ружной избирательной комиссии либо лицо, его заменяющее, ответствен-

ность за полноту и достоверность содержащихся в копии протокола данных 

несет лицо, заверившее указанную копию протокола. 

4.2.4. В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 66 Закона Краснодар-

ского края о выборах депутатов Законодательного Собрания, если при прове-

дении голосования или установления итогов голосования были допущены 

нарушения указанного Закона Краснодарского края, окружная избирательная 

комиссия до установления результатов выборов может отменить решение 

нижестоящей территориальной (участковой) избирательной комиссии об 

итогах голосования и принять решение о повторном подсчете голосов (под-

пункт 4.3.2 настоящей Инструкции), а если допущенные нарушения не по-

зволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирате-

лей – о признании итогов голосования на соответствующей территории не-

действительными.  

Основаниями для признания окружной избирательной комиссией ито-

гов голосования по соответствующей территории (избирательному участку) 

недействительными могут быть только документально подтвержденные и 

проверенные факты нарушения требований закона о порядке проведения го-

лосования и подсчета голосов избирателей, которые не позволяют с досто-

верностью определить результаты волеизъявления избирателей. 

Итоги голосования по избирательному участку, по территории могут 

быть признаны недействительными также по решению суда. 

4.2.5. В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 66 Закона Краснодар-

ского края о выборах депутатов Законодательного Собрания окружная изби-

рательная комиссия признает результаты выборов по одномандатному изби-

рательному округу недействительными в случае, если итоги голосования по 

соответствующему одномандатному избирательному округу признаны не-
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действительными на части избирательных участков, списки избирателей на 

которых на момент окончания голосования в совокупности включают не ме-

нее чем одну четвертую часть от общего числа внесенных в них избирателей 

на момент окончания голосования в соответствующем избирательном округе. 

4.2.6. В случае, указанном в подпункте 4.2.5 настоящей Инструкции, 

когда окружная избирательная комиссия признает выборы по данному одно-

мандатному избирательному округу недействительными, в протоколе № 1 

после строк протокола и до подписей членов окружной избирательной ко-

миссии указывается причина, по которой окружной избирательной комисси-

ей было принято данное решение. Указанный подсчет осуществляется сле-

дующим образом: вычисляется процентное отношение суммарного числа из-

бирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования на избира-

тельных участках, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными, к сумме числа в строке 1 протокола окружной избирательной ко-

миссии и суммарного числа избирателей, внесенных в списки  избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосо-

вания по которым были признаны недействительными.  

Если окружная избирательная комиссия приняла решение о признании 

результатов выборов по округу недействительными, в протоколе № 1 после 

сведений «Число избирателей, принявших участие в выборах: абсолют-

ное ___, в процентах ___ » и до подписей членов окружной избирательной 

комиссии ни один из вышеизложенных вариантов решения комиссии, за ис-

ключением указанного в настоящем подпункте, не записывается. 

4.2.7. К каждому экземпляру протокола № 1 окружной избирательной 

комиссии приобщается сводная таблица о результатах выборов по одноман-

датному избирательному округу, включающая в себя полные данные всех 

поступивших протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об 

итогах голосования по одномандатному избирательному округу. 

К каждому экземпляру протокола № 2 приобщается сводная таблица об 

итогах голосования по краевому избирательному округу на территории од-
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номандатного избирательного округа, включающая в себя полные данные 

всех поступивших протоколов № 2 территориальных избирательных комис-

сий об итогах голосования. 

4.2.8. Сводную таблицу подписывают председатель (заместитель пред-

седателя) и секретарь окружной избирательной комиссии. 

4.2.9. К первому экземпляру протокола № 1 окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 

приобщаются особые мнения членов окружной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, а также поступившие в указанную комиссию в 

период, который начинается в день голосования и оканчивается в день со-

ставления окружной избирательной комиссией протокола о результатах вы-

боров, жалобы (заявления) на нарушения Закона Краснодарского края о вы-

борах депутатов Законодательного Собрания и принятые по указанным жа-

лобам (заявлениям) решения. Заверенные копии особых мнений, жалоб (за-

явлений) и решений указанной избирательной комиссии приобщаются ко 

второму экземпляру протокола. 

Если указанные жалобы (заявления) на нарушения Закона Краснодар-

ского края о выборах депутатов Законодательного Собрания поступили в ок-

ружную избирательную комиссию в связи с действиями, относящимися к 

подведению итогов голосования только по краевому избирательному округу 

либо одновременно к подведению итогов голосования по краевому избира-

тельному округу и к подведению результатов выборов по одномандатному 

избирательному округу, то их оригиналы, а также принятые по указанным 

жалобам (заявлениям) решения окружной избирательной комиссии приоб-

щаются к первому экземпляру протокола № 2 окружной избирательной ко-

миссии об итогах голосования по краевому избирательному округу, а их за-

веренные копии приобщаются к первому экземпляру протокола № 1 окруж-

ной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному из-

бирательному округу. 
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4.2.10. Первые экземпляры протоколов № 1 и № 2 окружной избира-

тельной комиссии с приобщенными к ним документами и решение о резуль-

татах выборов по одномандатному избирательному округу незамедлительно 

направляются в избирательную комиссию Краснодарского края и возврату в 

окружную избирательную комиссию не подлежат. 

4.2.11. Вторые экземпляры протоколов № 1 и № 2 окружной избира-

тельной комиссии и сводных таблиц предоставляются для ознакомления чле-

нам окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, ли-

цам, указанным в подпункте 2.3.2 настоящей Инструкции, а заверенные ко-

пии указанных протоколов вывешиваются для всеобщего ознакомления в 

месте, установленном окружной избирательной комиссией.  

 

4.3. Внесение уточнений в протоколы и сводные таблицы  

окружной избирательной комиссии 

 

4.3.1. Если после подписания окружной избирательной комиссией про-

токола о результатах выборов и (или) сводной таблицы, до принятия решения 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу окружная 

избирательная комиссия, составившая протокол, сводную таблицу, выявит в 

них неточность (в том числе описку, опечатку либо ошибку в сложении дан-

ных протоколов территориальных избирательных комиссий), то окружная 

избирательная комиссия обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о 

внесении уточнений в протокол и (или) сводную таблицу. Окружная избира-

тельная комиссия, информируя о проведении указанного заседания членов 

комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, при-

сутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола, а также за-

регистрированных кандидатов, фамилии которых были внесены в избира-

тельный бюллетень, представителей средств массовой информации, обязана 

указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О принятом ре-

шении окружная избирательная комиссия в обязательном порядке информи-

рует своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и других 
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лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола, а 

также представителей средств массовой информации и не присутствовавших 

на этом заседании зарегистрированных кандидатов, фамилии которых были 

внесены в избирательный бюллетень. В этом случае окружная избирательная 

комиссия составляет протокол о результатах выборов и (или) сводную таб-

лицу, на которых делается отметка: «Повторный» или «Повторная». Нару-

шение указанного порядка составления повторного протокола и повторной 

сводной таблицы является основанием для признания этого протокола недей-

ствительным.  

Если после подписания протокола № 2 об итогах голосования и (или) 

сводной таблицы об итогах голосования и направления их первых экземпля-

ров в избирательную комиссию Краснодарского края окружная избиратель-

ная комиссия, составившая протокол, сводную таблицу, либо избирательная 

комиссия Краснодарского края в ходе предварительной проверки выявили в 

них неточность (в том числе описку, опечатку либо ошибку в сложении дан-

ных протоколов территориальных избирательных комиссий), то окружная 

избирательная комиссия осуществляет действия, аналогичные указанным в 

абзаце первом настоящего подпункта Инструкции, по устранению выявлен-

ной неточности. 

4.3.2. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах 

голосования или возникновении сомнений в правильности составления про-

токолов, поступивших из нижестоящих избирательных комиссий, окружная 

избирательная комиссия вправе принять решение о проведении повторного 

подсчета голосов избирателей на соответствующем избирательном участке, 

на соответствующей территории. Решение о проведении повторного подсче-

та голосов может быть принято до определения результатов выборов и со-

ставления окружной избирательной комиссией протокола о результатах вы-

боров. 

В этом случае повторный подсчет голосов избирателей проводится в 

присутствии члена (членов) окружной избирательной комиссии с правом ре-
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шающего голоса избирательной комиссией, составившей и утвердившей про-

токол об итогах голосования, который подлежит проверке, либо вышестоя-

щей избирательной комиссией. Избирательная комиссия, проводящая по-

вторный подсчет голосов избирателей, извещает об этом членов соответст-

вующей избирательной комиссии, зарегистрированных кандидатов или их 

доверенных лиц, иных лиц, которые вправе присутствовать при проведении 

повторного подсчета голосов избирателей. По итогам повторного подсчета 

голосов избирателей избирательная комиссия, осуществившая такой подсчет, 

составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка: 

«Повторный подсчет голосов». Изготовленные и заверенные копии такого 

протокола выдаются наблюдателям, иным лицам, указанным в подпунк-

те 2.3.2 настоящей Инструкции. Если такой протокол составляется ниже-

стоящей избирательной комиссией, он незамедлительно вместе с реестром 

выдачи копий протокола направляется в окружную избирательную комис-

сию. 

4.3.3. После установления итогов голосования, определения результа-

тов выборов депутатов Законодательного Собрания вышестоящей избира-

тельной комиссией решение нижестоящей избирательной комиссии об ито-

гах голосования, о результатах выборов может быть отменено только судом 

либо судом может быть принято решение о внесении изменений в протокол 

избирательной комиссии и (или) сводную таблицу. О принятом комиссией 

решении об обращении в суд с заявлением об отмене итогов голосования, ре-

зультатов выборов, о внесении изменений в протокол об итогах голосования, 

о результатах выборов и (или) в сводную таблицу данная комиссия инфор-

мирует избирательную комиссию Краснодарского края. 

В случае принятия судом решения о внесении изменений в протокол 

избирательной комиссии и (или) сводную таблицу избирательная комиссия, 

составившая этот протокол и (или) сводную таблицу, составляет новый про-

токол об итогах голосования, о результатах выборов с отметкой «Повтор-

ный» и (или) новую сводную таблицу с отметкой «Повторная». На основании 
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протоколов об итогах голосования с отметками «Повторный» или «Повтор-

ный подсчет голосов», составленных после составления вышестоящей изби-

рательной комиссией протокола об итогах голосования, о результатах выбо-

ров и сводной таблицы, в эти протокол и сводную таблицу вышестоящей из-

бирательной комиссии вносятся соответствующие изменения. 

Если недействительными признаются итоги голосования на соответст-

вующей территории, при этом число избирателей, включенных в списки из-

бирателей из протокола территориальной избирательной комиссии, вносится 

в позицию «Суммарное число избирателей, включенных в списки избирате-

лей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги го-

лосования по которым были признаны недействительными», то системный 

администратор избирательной комиссии Краснодарского края рекомендует 

системному администратору соответствующей территориальной избиратель-

ной комиссии установить признак недействительного протокола в базе дан-

ных ГАС «Выборы» для всех участков этой территории. 

 

4.4. Использование ГАС «Выборы» в работе 

окружной избирательной комиссии 

 

4.4.1. Эксплуатация комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» 

осуществляется системным администратором в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации, положением об информационном центре 

избирательной комиссии Краснодарского края и должностной инструкцией 

работника информационного центра избирательной комиссии Краснодарско-

го края.  

4.4.2. Системный администратор ГАС «Выборы» работает под руково-

дством председателя окружной избирательной комиссии, во взаимодействии 

с руководителем группы контроля и членами группы контроля. Системный 

администратор обязан по требованию руководителя группы контроля и чле-

нов группы контроля разъяснять смысл и назначение производимых дейст-
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вий, знакомить их с имеющейся технической и эксплуатационной докумен-

тацией.  

4.4.3. В день голосования данные об открытии помещений для голосо-

вания и об участии избирателей в выборах из территориальных избиратель-

ных комиссий передаются в вышестоящие избирательные комиссии, в том 

числе и в окружную избирательную комиссию в соответствии с установлен-

ными Центральной избирательной комиссией и избирательной комиссией 

Краснодарского края сроками и порядком передачи информации.  

4.4.4. Данные об участии избирателей в выборах, принятые от террито-

риальных избирательных комиссий, распечатываются в виде таблиц и пере-

даются через секретаря окружной избирательной комиссии для ознакомления 

членам избирательной комиссии и лицам, перечисленным в подпункте 2.3.2 

настоящей Инструкции. 

4.4.5. Предварительные данные об итогах голосования поступают из 

территориальных избирательных комиссий в вышестоящие избирательные 

комиссии, в том числе и в окружную избирательную комиссию по мере ввода 

данных, начиная с 20 часов, каждый час в автоматическом режиме до окон-

чания ввода данных протокола об итогах голосования всех участковых изби-

рательных комиссий. 

4.4.6. После подписания протоколов № 1 и № 2 окружной избиратель-

ной комиссии системный администратор в присутствии руководителя или 

члена группы контроля осуществляет ввод сведений о дате и времени подпи-

сания указанных протоколов и передает результаты работы ГАС «Выборы» 

по телекоммуникационным каналам связи ГАС «Выборы» в избирательную 

комиссию Краснодарского края. 

4.4.7. Распечатанные экземпляры компьютерных протоколов и компь-

ютерных сводных таблиц о предварительных итогах голосования, подписан-

ные членами группы контроля и системным администратором, передаются 

секретарю окружной избирательной комиссии для предоставления возмож-
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ности членам окружной избирательной комиссии и лицам, перечисленным в 

подпункте 2.3.2 настоящей Инструкции, с ними ознакомиться. 

4.4.8. В случае, если после подписания протоколов № 1 и № 2 окруж-

ной избирательной комиссии и (или) сводных таблиц и направления их пер-

вых экземпляров в избирательную комиссию Краснодарского края окружная 

избирательная комиссия внесла уточнения в протокол и (или) сводную таб-

лицу, системный администратор в присутствии руководителя группы кон-

троля или члена группы контроля вносит в базу данных ГАС «Выборы» со-

ответствующие изменения, о чем делается запись в системном журнале. По-

сле внесения уточнений результаты немедленно передаются по телекомму-

никационным каналам связи ГАС «Выборы» в избирательную комиссию 

Краснодарского края. 

4.4.9. Протокол и (или) сводная таблица с внесенными уточнениями 

распечатываются в двух экземплярах. Один экземпляр компьютерной распе-

чатки протокола и (или) сводной таблицы, подписанный членами группы 

контроля и системным администратором, передается секретарю окружной 

избирательной комиссии и приобщается ко второму экземпляру протокола 

окружной избирательной комиссии, а другой предоставляется для ознаком-

ления членам окружной избирательной комиссии и лицам, перечисленным в 

подпункте 2.3.2 настоящей Инструкции, после чего передается на хранение 

системному администратору. 

 

5. Работа избирательной комиссии Краснодарского края 

 

5.1. Определение результатов выборов депутатов Законодательного  

Собрания Краснодарского края в краевом избирательном округе 

 

Определение результатов выборов депутатов Законодательного Собра-

ния Краснодарского края в краевом избирательном округе осуществляется 

избирательной комиссией Краснодарского края в соответствии со статья-

ми 67 и 68 Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания. 
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Для передачи и распределения депутатских мандатов между краевыми 

списками кандидатов может использоваться ГАС «Выборы». 

 

5.2. Установление общих результатов выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края 

 

Установление общих результатов выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края (в том числе дополнительных) осуществляет-

ся избирательной комиссией Краснодарского края в соответствии со стать-

ей 69 Закона Краснодарского края о выборах депутатов Законодательного 

Собрания. 

 

5.3. Использование ГАС «Выборы» в работе  

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

5.3.1. Эксплуатация комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» 

избирательной комиссии Краснодарского края осуществляется системным 

администратором в соответствии с требованиями эксплуатационной доку-

ментации, положением об информационном центре избирательной комиссии 

Краснодарского края и должностной инструкцией (должностным регламен-

том) работника информационного центра избирательной комиссии Красно-

дарского края.  

5.3.2. Системный администратор ГАС «Выборы» работает под руково-

дством председателя избирательной комиссии Краснодарского края, во взаи-

модействии с руководителем группы контроля и членами группы контроля. 

Системный администратор обязан по требованию руководителя группы кон-

троля и членов группы контроля разъяснять смысл и назначение производи-

мых действий, знакомить их с имеющейся технической и эксплуатационной 

документацией.  

5.3.3. После подписания протокола № 2 избирательной комиссии Крас-

нодарского края системный администратор в присутствии руководителя или 

члена группы контроля осуществляет ввод сведений о дате и времени подпи-

сания указанного протокола и передает результаты работы ГАС «Выборы» 
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по телекоммуникационным каналам связи ГАС «Выборы» в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации. 

5.3.4. Избирательная комиссия Краснодарского края через ГАС «Выбо-

ры» получает сведения о движении избирательных бюллетеней. Для обеспе-

чения автоматизированного учета движения избирательных бюллетеней из-

бирательная комиссия Краснодарского края обеспечивает контроль за вводом 

в базу данных ГАС «Выборы» сведений о выдаче избирательных бюллетеней 

нижестоящим избирательным комиссиям по краевому и одномандатным из-

бирательным округам (в том числе при проведении досрочного голосования). 

5.3.5. После получения указанных в подпункте 5.3.4 настоящей Инст-

рукции сведений избирательная комиссия Краснодарского края на своем за-

седании рассматривает вопрос о результатах использования избирательных 

бюллетеней. Избирательная комиссия Краснодарского края вправе запросить 

необходимые для рассмотрения этого вопроса данные в нижестоящих изби-

рательных комиссиях. В решении по данному вопросу указывается факт сов-

падения либо несовпадения суммарных данных о выданных и погашенных 

избирательных бюллетенях с числом полученных и выданных нижестоящим 

избирательным комиссиям избирательных бюллетеней. В случае выявления 

факта несовпадения указанных данных избирательная комиссия Краснодар-

ского края устанавливает причину этого обстоятельства. В своем решении 

избирательная комиссия Краснодарского края излагает свое мнение о том, в 

какой мере факт несовпадения указанных данных может отразиться на ито-

гах голосования, отраженных в протоколах участковых, территориальных и 

окружных избирательных комиссий и избирательной комиссии Краснодар-

ского края. 

 

6. Ответственность за нарушение законодательства  

Российской Федерации при установлении итогов голосования,  

составлении протоколов об итогах голосования и о результатах выборов 

 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона об основных гаран-

тиях лица, нарушающие законодательство Российской Федерации при уста-
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новлении итогов голосования, составлении протоколов об итогах голосова-

ния и о результатах выборов, несут уголовную и административную ответст-

венность в соответствии с федеральными законами. 
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 Приложение № 1 

к Инструкции по организации единого порядка  

установления итогов голосования, составления протоколов 

избирательных комиссий, получения, передачи и обработки  

информации с использованием Государственной  

автоматизированной системы Российской Федерации  

«Выборы» при проведении выборов депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края  
 
 
 

 

РЕШЕНИЕ 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №___ 

 

 

от « ____ » _____________ 20__ года      №___ 

 

О признании недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса  

избирателей поданы за зарегистрированного кандидата в депутаты Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края по одномандатному избирательному округу  

№ _____, выбывшего после либо в период проведения досрочного голосования 
 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № __________, 

расположенная по адресу: ______________________________________________________, 
адрес помещения для голосования 

при подсчете числа голосов, поданных за каждого из зарегистрированных кандидатов, и 

выделения избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей поданы за зарегист-

рированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

_______________________________,  
                   фамилия, инициалы 

выбывшего по причине  

__________________________________________________________________ 
снятия кандидатуры, отзыва избирательным объединением 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (наименование, число, месяц, год), решения об аннулировании регистрации,  

 

_____________________________________________________________________________________________, 

принятого (наименование органа, дата, номер) (нужное вписать) 

 

 

решила: 

1. Признать избирательные бюллетени в количестве ______, в которых голоса из-

бирателей поданы за указанного зарегистрированного кандидата в депутаты Законода-

тельного Собрания Краснодарского края, недействительными. 

2. Число голосов избирателей, поданных за ________________________________, 
фамилия, инициалы 

суммировать с общим числом недействительных избирательных бюллетеней, включив 

суммированные данные в строку 9 протокола № 1. 
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3. Приобщить настоящее решение к протоколу № 1 об итогах голосования по од-

номандатному избирательному округу и направить в _______________________________. 
наименование территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии  ________________       __________________ 
подпись   фамилия, инициалы 

 

    М.П. 

Секретарь 

избирательной комиссии  ________________       __________________ 
подпись   фамилия, инициалы 
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 Приложение № 2 

к Инструкции по организации единого порядка уста-

новления итогов голосования, составления протоколов 

избирательных комиссий, получения, передачи и обра-

ботки информации с использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации  

«Выборы» при проведении выборов депутатов Законо-

дательного Собрания Краснодарского края 

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №___ 

 

О признании недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса  

избирателей поданы за краевой список кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края, выбывший после либо в период проведения  

досрочного голосования 
 

от « ____ » _____________ 20___ года       №___ 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № __________, распо-

ложенная по адресу: _____________________________________________________, 
адрес помещения для голосования 

при подсчете числа голосов, поданных за каждый из краевых списков кандидатов, и выде-

ления избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей поданы за краевой спи-

сок кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края, выдвинутый 

избирательным объединением ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
наименование избирательного объединения 

выбывший по причине _________________________________________________ 
отзыва краевого списка кандидатов избирательным объединением 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование, число, месяц, год), решения об аннулировании регистрации,  

_____________________________________________________________________________________________, 

принятого (наименование органа, дата, номер) (нужное вписать) 

 

решила: 

1. Признать избирательные бюллетени в количестве ______, в которых голоса из-

бирателей поданы за указанный краевой список кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края, недействительными. 

2. Число голосов избирателей, поданных за краевой список кандидатов 

_____________________________________________________________________________, 
наименование избирательного объединения 

суммировать с общим числом недействительных избирательных бюллетеней, включив 

суммированные данные в строку 9 протокола № 2. 
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3. Приобщить настоящее решение к протоколу № 2 об итогах голосования по крае-

вому избирательному округу и направить в ____________________________________.  
наименование территориальной избирательной комиссии 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии  ________________       __________________ 
подпись   фамилия, инициалы 

 

    М.П. 

Секретарь 

избирательной комиссии  ________________       __________________ 
подпись   фамилия, инициалы 
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 Приложение № 3 
к Инструкции по организации единого порядка ус-

тановления итогов голосования, составления про-

токолов избирательных комиссий, получения, пе-

редачи и обработки информации с использованием  

Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» при  

проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края 

 

 

 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края  

Дата выборов 

____________________________________________________________________ 
наименование территориальной избирательной комиссии 

 

РЕЕСТР 

 приема протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
 

№  

п/п 

Номер 

участ-

ка 

Фамилия, инициалы 

представителя участко-

вой избирательной ко-

миссии 

Фамилия, инициалы 

представителя терри-

ториальной избира-

тельной комиссии 

Подпись представи-

теля территориаль-

ной избирательной 

комиссии 

Дата Время 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

 

 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии  ________________       ___________________ 
подпись   фамилия, инициалы 

    М.П. 

Секретарь 

избирательной комиссии  ________________       __________________ 
подпись   фамилия, инициалы 
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 Приложение № 4 
к Инструкции по организации единого порядка ус-

тановления итогов голосования, составления про-

токолов избирательных комиссий, получения, пе-

редачи и обработки информации с использованием  

Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» при  

проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края 

 

 

РЕШЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии ________________ 

 

 

от « ____ » _____________ 20__ года       №___ 

 

Об учете и признании недействительными избирательных бюллетеней, 

 в которых голоса избирателей поданы за зарегистрированного кандидата  

в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края по одномандатному 

избирательному округу № _____, выбывшего после либо в период проведения  

досрочного голосования 

 

 

Территориальная избирательная комиссия ___________________________________ 
наименование  

на основании данных протокола № 1 участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № _______ об итогах голосования, в результате выявления в них числа голосов 

избирателей, поданных за зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края _______________________________________, 
                                    фамилия, инициалы 

выбывшего по причине  

_____________________________________________________________________________ 
снятия кандидатуры, отзыва избирательным объединением 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование, число, месяц, год), решения об аннулировании регистрации, принятого 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование органа, дата, номер)  (нужное вписать) 

которые содержатся в строке __, и учитывая, что избирательные бюллетени, в которых эти 

голоса избирателей поданы за указанного кандидата, занесены в общее число действи-

тельных избирательных бюллетеней в строку 10, решила: 

1. Число голосов избирателей ________, внесенных в строку ___, признать равным 

количеству избирательных бюллетеней __________, в которых голоса избирателей поданы 

за ____________________________________. 
фамилия, инициалы 
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2. Признать избирательные бюллетени в количестве _______, в которых голоса из-

бирателей поданы за указанного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Крас-

нодарского края, недействительными. 

3. Число избирательных  бюллетеней,  в которых голоса избирателей поданы за 

____________________________________________, вычесть из строки 10 и суммировать 
фамилия, инициалы 

с общим числом недействительных избирательных бюллетеней, включив суммированные 

данные в строку 9 протокола № 1. 

4. Приобщить настоящее решение к протоколу № 1 об итогах голосования по од-

номандатному избирательному округ № ___ и направить в __________________________. 
наименование вышестоящей 

избирательной комиссии 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии  ________________       __________________ 
подпись   фамилия, инициалы 

М.П. 

Секретарь 

избирательной комиссии  ________________       __________________ 
подпись   фамилия, инициалы 

 

 

 

Примечание. Данное решение может быть принято только территориальной избиратель-

ной комиссией судов загранплавания г. Новороссийска. 
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 Приложение № 5 
к Инструкции по организации единого порядка ус-

тановления итогов голосования, составления про-

токолов избирательных комиссий, получения, пе-

редачи и обработки информации с использованием  

Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» при  

проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края 

 

 

РЕШЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии ________________ 

 

 

от « ____ » _____________ 20__ года       №___ 

 

 

Об учете и признании недействительными избирательных бюллетеней, 

 в которых голоса избирателей поданы за краевой список кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края избирательного объединения,  

выбывший после либо в период проведения досрочного голосования 

 

 

Территориальная избирательная комиссия ____________________________________ 
наименование  

на основании данных протокола № 2 участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № _______ об итогах голосования, в результате выявления в них числа голосов 

избирателей, поданных за краевой список кандидатов в депутаты Законодательного Соб-

рания Краснодарского края избирательного объединения ___________________________, 
                                                                                                                                                наименование 

выбывшего по причине _________________________________________________________ 
отзыва краевого списка кандидатов избирательным объединением 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование, число, месяц, год), решения об аннулировании регистрации, принятого 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование органа, дата, номер)  (нужное вписать) 

 

которые содержатся в строке _____, и учитывая, что избирательные бюллетени, в которых 

эти голоса избирателей поданы за указанный краевой список кандидатов в депутаты Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края, занесены в общее число действительных 

избирательных бюллетеней в строку 10, решила: 

1. Число голосов избирателей ________, внесенных в строку ___, признать равным 

количеству избирательных бюллетеней __________, в которых голоса избирателей поданы 

за ________________________________________________. 
наименование избирательного объединения 
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2. Признать избирательные бюллетени в количестве _______, в которых голоса из-

бирателей поданы за указанный краевой список кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края, недействительными. 

3. Число избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей поданы за 

____________________________________________, вычесть из строки 10 и суммировать 
наименование избирательного объединения 

с общим числом недействительных избирательных бюллетеней, включив суммированные 

данные в строку 9 протокола № 2. 

4. Приобщить настоящее решение к протоколу № 2 об итогах голосования по крае-

вому избирательному округ и направить в _____________________________________. 
наименование вышестоящей избирательной комиссии 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии  ________________       __________________ 
подпись   фамилия, инициалы 

М.П. 

Секретарь 

избирательной комиссии  ________________       __________________ 
подпись   фамилия, инициалы 

 

 

 

Примечание. Данное решение может быть принято только территориальной изби-

рательной комиссией судов загранплавания г. Новороссийска. 

 



114 

 

 

 Приложение № 6 
к Инструкции по организации единого порядка ус-

тановления итогов голосования, составления прото-

колов избирательных комиссий, получения, переда-

чи и обработки информации с использованием  

Государственной автоматизированной системы  

Российской Федерации «Выборы» при  

проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края 

 

 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края  

Дата выборов 

____________________________________________________________________ 
наименование и номер одномандатного избирательного округа 

____________________________________________________________________ 
наименование территориальной избирательной комиссии 

 
АКТ  

о соответствии данных, введенных в ГАС  «Выборы»,  

первым экземплярам протоколов № __ участковых избирательных комиссий  

 

АРМ № ___ 

 
№  

п/п 

Номер 

участ-

ка 

Фамилия, инициалы 

представителя участко-

вой избирательной ко-

миссии 

Подпись предста-

вителя участковой 

избирательной ко-

миссии, получившего 

компьютерную распе-

чатку 

Подпись члена груп-

пы контроля, выдав-

шего компьютерную 

распечатку 

Дата Время 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

 

Системный администратор  ________________       __________________ 
подпись   фамилия, инициалы 

Члены группы контроля:  ________________       __________________ 
подпись   фамилия, инициалы 

 ________________       __________________ 
подпись   фамилия, инициалы 

 ________________       __________________ 
подпись   фамилия, инициалы 

 

Примечание. Акт заполняется в хронологическом порядке по мере ввода данных 

протоколов участковых избирательных комиссий. 


