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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

4 августа 2020 г. № 132/1206-6 

 

 

О внесении изменений в приложение № 2  

постановления избирательной комиссии Краснодарского края  

от 30 июня 2020 г. № 126/1142-6 «Об информационных материалах  

по вопросам порядка голосования и заполнения  

избирательного бюллетеня, подсчета голосов избирателей, 

ответственности за нарушения избирательных прав  

граждан Российской Федерации при проведении выборов  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края» 

 

 

В связи с принятием Порядка досрочного голосования избирателей, 

участников референдума с применением дополнительных форм организации 

голосования при проведении выборов, референдумов в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

24 июля 2020 г. № 260/1916-7, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение № 2 постановления избирательной 

комиссии Краснодарского края от 30 июня 2020 г. № 126/1142-6 

«Об информационных материалах по вопросам порядка голосования и 

заполнения избирательного бюллетеня, подсчета голосов избирателей, 

ответственности за нарушения избирательных прав граждан Российской 



2 

Федерации при проведении выборов главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края», изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2-4 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края  

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению избирательной комиссии Краснодарского края 

от 30 июня 2020 г. № 126/1142-6 (в редакции постановления избирательной 

комиссии Краснодарского края от 4 августа 2020 г. № 132/1206-6) 
 

13 сентября 2020 года Выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ 

 
Непрерывно 

Подсчет голосов начинается 

сразу после окончания 

голосования и проводится 

без остановок 

 Последовательно 

Подсчет голосов 

проводится поэтапно 

в указанном порядке 

 Гласно 

Данные оглашаются и вносятся в увеличенную форму протокола на каждом 

этапе в присутствии лиц, указанных в ч. 6 ст. 18 Закона Краснодарского края 

«О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – 

лица, присутствующие при подсчете) 
 

  1 Номер строки в протоколе участковой избирательной комиссии (далее - УИК) и в увеличенной форме протокола (далее - УФП), которая заполняется по завершении соответствующего 
этапа (при использовании специального программного обеспечения (далее – СПО) для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом числовые данные, 

полученные при подсчете голосов, вводятся оператором СПО УИК в данное СПО. В случае использования на избирательном участке технических средств подсчета голосов избирателей 

числовые данные, полученные при подсчете голосов, вносятся только в УФП) 

 ПОГАШЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

 1. Подсчитать и погасить неиспользованные бюллетени (путем отрезания левого нижнего угла); число погашенных, в том числе испорченных (возвращенных 

избирателями), бюллетеней огласить  6 

   

 2. Предоставить лицам, присутствующим при подсчете голосов, возможность визуально ознакомиться с погашенными бюллетенями 

  

 3. Огласить число полученных УИК бюллетеней   2 

 РАБОТА СО СПИСКОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 4. Подсчитать суммарные данные по каждой странице списка избирателей, а также число избирателей, принявших участие в выборах по месту нахождения на данном 

участке (составить акт - приложение №12 постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 11 июня 2020 г. № 121/1098-6) 

   

 5. Огласить суммарные данные по всему списку избирателей 1 3 4 5. Общее число бюллетеней, выданных при проведении досрочного голосования в соответствии с 

Порядком досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, 

референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, утвержденного постановлением ЦИК России от 24 июля 2020 г. № 260/1916-7, учитывается в строке 3 

   

 6. Предоставить лицам, присутствующим при подсчете голосов, возможность ознакомиться со списком избирателей; членам комиссии с правом совещательного голоса – 

убедиться в правильности проведенного подсчета 

   

 7. Книги списка сброшюровать в один том (за исключением части списка по воинской части), список убрать в сейф (металлический шкаф) 

  

РАБОТА С СЕЙФ-ПАКЕТАМИ И ПЕРЕНОСНЫМИ ЯЩИКАМИ 

 8. Поочередно для каждого сейф-пакета проверить неповрежденность печати (средства), исключающей возможность ее (его) снятия без повреждения (сохранность сейф-

пакета), вскрыть сейф-пакет, использовавшийся для досрочного голосования, затем подсчитать и огласить число извлеченных бюллетеней установленной формы и внести 

в акт, составленный в отношении этого сейф-пакета 

Поочередно для каждого переносного ящика для голосования огласить из акта число заявлений избирателей (выданных бюллетеней), проголосовавших с использованием 

данного переносного ящика, вскрыть, затем подсчитать и огласить число фактически обнаруженных бюллетеней, отделяя бюллетени неустановленной формы* 

  

 9. Огласить число извлеченных бюллетеней установленной формы в переносных ящиках, суммировать с общим числом бюллетеней установленной формы, извлеченных из 

сейф-пакетов, и внести в строку 7 

 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ 

 10. Вскрыть стационарные ящики для голосования после проверки неповрждености печатей (пломб) 

  Бюллетени разделить по видам (в случае совмещения с другими видами выборов) 

 11. Бюллетени рассортировать по кандидатам (с демонстрацией и оглашением каждой отметки, одновременное оглашение не допускается), в том числе отделить 

недействительные бюллетени и бюллетени неустановленной формы 

   

 12. Подсчитать общее число недействительных бюллетеней; к ним добавить количество признанных недействительными бюллетеней из сейф-пакетов и переносных ящиков 

(при наличии) 9 

   

 13. Бюллетени подсчитать последовательно по каждому зарегистрированному кандидату путем перекладывания их по одному из одной части пачки (стопки) в другую таким 

образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете голосов, могли увидеть отметку избирателя в каждом бюллетене. Одновременный подсчет бюллетеней из разных 

пачек (стопок) не допускается. Полученные данные после оглашения заносятся в строку  13 и далее 

   

 14. Определить общее число действительных бюллетеней строка 10 путем суммирования чисел, внесенных в строку 13+все последующие строки  

   

 15. Определить общее число бюллетеней в стационарных ящиках 8 = 9+10-7, проверить соотношение 8˂или =3+4 

   

 16. Предоставить наблюдателям право визуально ознакомиться с рассортированными бюллетенями под контролем, а членам комиссии с правом совещательного голоса 

убедиться в правильности подсчета 

   

 17. Проверить контрольные соотношения (проверяются с использованием СПО) 

При их выполнении проставить «0» в протокол 11 и 12 При их невыполнении произвести дополнительный подсчет 

При сохранении расхождений внести данные в протокол 11 и 12, расхождение (или 0) занести в УФП 

   

 18 Упаковать избирательные бюллетени и другие документы 

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ   

 19. Рассмотреть все жалобы и заявления о нарушениях при голосовании и подсчете голосов и принять по ним решения (в случае их наличия), сведения о количестве жалоб 

внести в протокол 

  

 20. Распечатать протокол УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом на бумажном носителе формата А4 в двух экземплярах, сравнить данные протокола УИК с 

УФП, проставить номера экземпляров протоколов 

   

 21. Подписать протокол УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом в двух экземплярах всеми присутствующими членами комиссии с правом решающего голоса 

и заверить печатью УИК, указать дату и время (часы и минуты) подписания 

 

   

 22. Выдать присутствующим при подсчете голосов, по их требованию надлежаще заверенные копии первого экземпляра протокола, сведения о выдаче копий внести в реестр с обязательным 

проставлением подписи лица, получившего копию 

Незамедлительно направить первый экземпляр протокола УИК с приложенными к нему документами в территориальную избирательную комиссию 
 

 
*

Если число бюллетеней установленной формы в сейф-пакете, переносном ящике превышает число заявлений (выданных бюллетеней) по определенному виду бюллетеней, составить акт об этом, на бюллетенях сделать запись 

об их недействительности (число таких недействительных бюллетеней впоследствии суммируются с числом недействительных бюллетеней, выявленных при сортировке), проставить подписи двух членов УИК с правом 

решающего голоса, заверить печатью УИК, упаковать их отдельно, опечатать 

Место для 

простановки 

отметок о 

совершении УИК 

соответствующих 

действий 


