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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

18 августа 2020 г. № 136/1245-6 

 

 
О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 16 марта 2020 г. № 114/1037-6 «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  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края» 

 

 

В связи с принятием постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 24 июня 2020 г. № 260/1916-7 

«О Порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с 

применением дополнительных форм организации голосования при 

проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 

2020 года» избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 16 марта 2020 г. № 114/1037-6 «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 
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проведении выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края», следующие изменения: 

1) абзац первый постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с подпунктом «г» пункта 10 статьи 23,  

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

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 20 статьи 10 Закона 

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

комиссии Краснодарского края», статьями 61–64, 68 Закона Краснодарского 

края от 3 июня 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края», руководствуясь постановлениями 

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 Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода», 

от 24 июля 2020 г. № 260/1916-7 «О Порядке досрочного голосования 

избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм 

организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый 

день голосования 13 сентября 2020 года», от 6 июня 2018 г. № 161/1316-7 

«О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника 

референдума в список избирателей участников референдума по месту 

нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации» 

(в редакции постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 260/1918-7), от 27 мая 2020 г. 

№ 249/1835-7 «О Порядке организации голосования на цифровых 

избирательных участках на выборах, проводимых 13 сентября 2020 года» (в 

редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской 
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Федерации от 24 июля 2020 г. № 260/1919-7) избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

2) внести в Инструкцию 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 главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края следующие изменения: 

а) в пункте 1.1 слова «нормативные правовые акты Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и избирательной комиссии 

Краснодарского края» заменить на слова «постановление Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 24 июня 2020 г. 

№ 260/1916-7 «О Порядке досрочного голосования избирателей, участников 

референдума с применением дополнительных форм организации 

голосования при проведении выборов, референдумов в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года» (далее - Порядок), постановление 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 мая 

2020 г. № 249/1835-7 «О Порядке организации голосования на цифровых 

избирательных участках на выборах, проводимых 13 сентября 2020 года» и 

иные нормативные правовые акты Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации и избирательной комиссии Краснодарского края»; 

б) в пункте 2.1: 

подпункт 2.1.1 дополнить новыми абзацами шестым и седьмым 

следующего содержания: 

«Перед выдачей членам участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса отдельных книг списка избирателей председатель 

проверяет внесение на каждой странице списка избирателей суммарных 

данных по каждой странице о числе избирателей, получивших 

избирательные бюллетени в помещении для голосования и вне помещения 

для голосования досрочно, которые устанавливаются по числу отметок 
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«Голосовал в помещении для голосования досрочно» и «Голосовал вне 

помещения для голосования досрочно», а также внесение в последний лист 

списка избирателей с итоговыми данными суммарных данных о числе 

избирателей, проголосовавших в помещении для голосования и вне 

помещения для голосования досрочно. 

До начала голосования в помещении для голосования вывешивается 

увеличенная форма протокола об итогах голосования, которая должна 

находиться в поле зрения членов участковой избирательной комиссии, 

наблюдателей на расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в 

ней информации.»; 

подпункт 2.1.3 дополнить абзацами третьим, четвертым и пятым 

следующего содержания: 

«Ежедневно информация об общем количестве избирателей, 

получивших избирательные бюллетени при проведении голосования в 

соответствии с Порядком, а также о количестве избирателей, получивших 

избирательные бюллетени в соответствии с Порядком в помещении для 

голосования, передается в вышестоящую избирательную комиссию и 

вводится в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы». Соответствующая информация по мере ее 

поступления также размещается в сети Интернет. 

В день голосования председатель участковой избирательной комиссии 

перед началом голосования в присутствии членов участковой избирательной 

комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 6 статьи 18 Закона 

Краснодарского края о выборах губернатора, сообщает о числе избирателей, 

включенных в список избирателей на данном избирательном участке, 

получивших избирательные бюллетени досрочно, в том числе в соответствии 

с частями 2–9 статьи 59 Закона Краснодарского края о выборах губернатора 

(если досрочное голосование проводилось). Данная информация должна 

быть размещена на информационном стенде участковой избирательной 

комиссии.  



5 

 

При проведении досрочного голосования избирателей с применением 

дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, в 

соответствии с пунктом 1.2 Порядка использованные для этого сейф-пакеты 

вскрываются после окончания времени голосования, а подсчет 

избирательных бюллетеней в них проводится в соответствии с разделом 6 

Порядка.»; 

в) в подпункте 2.2.3 пункта 2.2: 

в абзаце девятом слово «досрочно*» заменить словами «досрочно 

(подсчитывается по отметкам в списке избирателей как сумма числа 

избирательных бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим в 

соответствии с частями 2–9 статьи 59 Закона Краснодарского края о выборах 

губернатора* и в соответствии с пунктом 1.2 Порядка)»; 

в сноске к данному абзацу первое предложение исключить; 

в абзаце тринадцатом слова «для голосования» заменить словами «в 

том числе, и число избирательных бюллетеней, извлеченных из сейф-

пакетов;»; 

г) в пункте 2.3: 

в подпункте 2.3.2 слова «в указанных в статье 59 Закона 

Краснодарского края о выборах губернатора случаях в дни досрочного 

голосования» заменить словами «в дни досрочного голосования (если оно 

проводилось)»; 

в подпункте 2.3.7: 

первое предложение исключить; 

во втором предложении слова «В увеличенной» заменить словами 

«В вывешенной в помещении, где производится подсчет голосов 

избирателей, увеличенной»; 

д) в пункте 2.4: 

дополнить подпунктами следующего содержания: 

«12.1) акт о проведении досрочного голосования с использованием 

переносного (стационарного) ящика для голосования и сейф-пакета;»; 



6 

 

«14.1) образцы актов (приложение № 2 к Порядку) о признании 

недействительными всех избирательных бюллетеней, находящихся в сейф-

пакете, в случае если число извлеченных из сейф-пакета избирательных 

бюллетеней установленной формы больше количества избирателей, 

получивших избирательные бюллетени при проведении голосования с 

использованием соответствующего ящика для голосования в конкретный 

день досрочного голосования, указанного в соответствующем акте»; 

подпункты 16, 17 и 20 исключить; 

в подпункте 18 слова «(в том числе специальное с маркой)» исключить; 

в подпункте 19 слова «за 45-3» заменить словами «за 45–4»; 

е) в пункте 2.5:  

дополнить подпунктом следующего содержания: 

«2.1) подсчет избирательных бюллетеней, находившихся в сейф-

пакетах, использованных при проведении досрочного голосования в 

соответствии с Порядком;» 

в подпункте 5 слова «избирательных бюллетеней, извлеченных из 

переносных и стационарных ящиков» заменить словами «избирательных 

бюллетеней, извлеченных из сейф-пакетов, переносных и стационарных 

ящиков для голосования»; 

ж) в пункте 2.8: 

в подпункте 2.8.2: 

в абзаце третьем слова «Голосовал вне помещения для голосования» 

заменить словами «Голосовал вне помещения для голосования в день 

голосования»; 

абзац четвертый исключить; 

в подпункте 2.8.3: 

в абзаце четвертом слова «за 45-3 дня до дня голосования» исключить; 

абзац пятый исключить; 

в абзаце третьем подпункта 2.8.4 слова «(в случае проведения 

досрочного голосования в соответствии с частями 2–9 статьи 59 Закона 

consultantplus://offline/ref=4EBFCCD836B53C496439BBF556940B3335AFD374D4B7EA4E1822B3959C24669931C0872C4938293FB200B26A48D3AE61040AAD29E3EBEA67DA275D42eD03N
consultantplus://offline/ref=4EBFCCD836B53C496439BBF556940B3335AFD374D4B7EA4E1822B3959C24669931C0872C4938293FB201B56A4AD3AE61040AAD29E3EBEA67DA275D42eD03N
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Краснодарского края о выборах губернатора,)» заменить словами 

«(определяется в порядке, указанном в подпункте 2.2.3 настоящей 

Инструкции)»; 

в первом предложении подпункта 2.8.6 слова «и книга списка 

избирателей со сведениями об избирателях, проголосовавших по 

специальным заявлениям» исключить; 

з) пункт 2.10 изложить в новой редакции: 

2.10. Подсчет числа избирательных бюллетеней  

в сейф-пакетах и переносных ящиках для голосования 

 

2.10.1. В ходе подсчета числа избирательных бюллетеней в сейф-

пакетах и переносных ящиках для голосования председатель участковой 

избирательной комиссии разъясняет присутствующим при подсчете голосов 

очередность действий членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и порядок заполнения строки 7 протокола об итогах 

голосования. 

2.10.2. В первую очередь, до начала работы с избирательными 

бюллетенями, содержащимися в переносных ящиках для голосования, 

производится подсчет избирательных бюллетеней, находившихся в сейф-

пакетах, использованных при проведении досрочного голосования в 

соответствии с Порядком.  

2.10.3. Вскрытию каждого сейф-пакета предшествует проверка 

неповрежденности печати (средства), исключающего возможность ее (его) 

снятия без повреждения (сохранности сейф-пакета). 

Подсчет ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна 

голосования. Число извлеченных из сейф-пакета избирательных бюллетеней 

установленной формы оглашается и вносится в акт, составленный в 

отношении этого сейф-пакета в соответствии с пунктом 6.2 Порядка.  

В случае одновременного проведения на данном избирательном 

участке двух и более избирательных кампаний, в результате чего избирателю 

может быть выдано более одного избирательного бюллетеня, избирательные 
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бюллетени сортируются в отдельные стопки по каждому виду избирательных 

бюллетеней, выданных избирателю. 

2.10.4. Если число избирательных бюллетеней по выборам главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края установленной формы, 

обнаруженных в сейф-пакете, больше количества избирателей, получивших 

избирательные бюллетени, указанного в соответствующем акте, проводится 

проверка по списку избирателей, письменным заявлениям о голосовании вне 

помещения для голосования. 

2.10.5. В случае если после проведенной проверки подтвердится, что 

число избирательных бюллетеней по выборам главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края установленной формы, обнаруженных в 

сейф-пакете, больше количества избирателей, получивших избирательные 

бюллетени при проведении голосования с использованием соответствующего 

ящика для голосования в конкретный день досрочного голосования, 

указанного в соответствующем акте, все избирательные бюллетени по 

выборам главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

находившиеся в данном сейф-пакете, решением участковой избирательной 

комиссии признаются недействительными, что указывается в 

соответствующем акте (приложение № 2 к Порядку), который прилагается к 

протоколу об итогах голосования. Число признанных в этом случае 

недействительными избирательных бюллетеней оглашается, вносится в 

указанный акт и впоследствии суммируется с числом недействительных 

избирательных бюллетеней, выявленных при сортировке избирательных 

бюллетеней. На лицевой стороне каждого из этих избирательных 

бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от данных 

зарегистрированных кандидатов, а при проведении повторного голосования, 

на квадратах, относящихся к позициям «За» и «Против», вносится запись о 

причине признания избирательного бюллетеня недействительным, которая 

подтверждается подписями двух членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой избирательной 
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комиссии. 

После этого проводится подсчет избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносных ящиках для голосования: сначала - 

избирательных бюллетеней, заполненных досрочно проголосовавшими в 

установленном частями 2–9 статьи 59 Закона Краснодарского края о выборах 

губернатора порядке избирателями, затем - избирательных бюллетеней, 

заполненных избирателями, проголосовавшими вне помещения для 

голосования в день голосования.  

2.10.6. Вскрытию каждого переносного ящика для голосования 

предшествует объявление из акта о проведении голосования вне помещения 

для голосования числа избирателей, проголосовавших с использованием 

данного переносного ящика для голосования, в случае если переносной ящик 

для голосования использовался несколько раз, то данные по каждому акту 

суммируются.  

2.10.7. Перед вскрытием переносного ящика для голосования также 

проверяется неповрежденность печатей (пломб) на переносном ящике для 

голосования, в чем председатель участковой избирательной комиссии 

предлагает удостовериться членам указанной комиссии, иным 

присутствующим. 

В случае обнаружения повреждения печатей (пломб) на переносном 

ящике для голосования председатель, заместитель председателя либо 

секретарь участковой избирательной комиссии составляет акт о факте и 

характере повреждения печатей (пломб) на переносном ящике для 

голосования, который подписывается присутствующими членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. На данном акте вправе 

поставить свои подписи члены участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, иные лица, указанные в подпункте 2.3.2 настоящей 

Инструкции, присутствовавшие при проверке неповрежденности печатей 

(пломб) на переносном ящике для голосования. 
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2.10.8. Подсчет проводится таким образом, чтобы не нарушалась тайна 

голосования, при этом отделяются избирательные бюллетени 

неустановленной формы. 

2.10.10. После вскрытия всех сейф-пакетов и переносных ящиков для 

голосования участковая избирательная комиссия суммирует данные о числе 

избирательных бюллетеней, содержащихся в сейф-пакетах и переносных 

ящиках для голосования, по всем сейф-пакетам, используемым для 

организации досрочного голосованная в соответствии с пунктом 1.2 Порядка 

с 11 по 12 сентября 2020 г. и переносным ящикам для голосования, 

используемым для проведения досрочного голосования в соответствии с 

частями 2–9 статьи 59 Закона Краснодарского края о выборах губернатора 

(если таковое проводилось), а также для голосования вне помещения для 

голосования 13 сентября 2020 г., оглашает и заполняет строку 7 протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования и его 

увеличенной формы. При этом число признанных недействительными в 

соответствии с подпунктами 2.10.5 и  2.10.11 настоящей Инструкции 

избирательных бюллетеней вносится как в строку 7, так и после сортировки в 

общее их число в строку 9 протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования и его увеличенную форму.  

Если в данном переносном ящике для голосования число 

обнаруженных избирательных бюллетеней установленной формы по 

соответствующим выборам не превышает предварительно объявленного 

числа избирателей, проголосовавших с использованием данного переносного 

ящика для голосования, участковая избирательная комиссия приступает к 

вскрытию следующего переносного ящика для голосования. 

2.10.11. Если число обнаруженных в соответствующем переносном 

ящике для голосования избирательных бюллетеней установленной формы 

превышает число отметок в списке избирателей о том, что избиратель 

проголосовал в установленном частями 2–9 статьи 59 Закона Краснодарского 

края о выборах губернатора порядке досрочно, либо число заявлений 
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избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 

голосования, содержащих отметку о получении избирательного бюллетеня, 

проводится уточнение числа избирателей, проголосовавших в 

соответствующий переносной ящик для голосования по отметкам в списке 

избирателей «Голосовал вне помещения для голосования» в данный 

переносной ящик для голосования по числу заявлений избирателей о 

голосовании вне помещения. Если в результате проверки подтвердится 

вывод о превышении обнаруженных избирательных бюллетеней в данном 

переносном ящике для голосования, то все избирательные бюллетени, 

находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением 

участковой избирательной комиссии признаются недействительными, о чем 

составляется отдельный акт, который прилагается к протоколу об итогах 

голосования и в котором указываются фамилии и инициалы членов 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

проводивших досрочное голосование либо голосование вне помещения для 

голосования с использованием данного переносного ящика для голосования.  

Число признанных в этом случае недействительными избирательных 

бюллетеней оглашается, вносится в указанный акт, а также в строку 9 

увеличенной формы протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования (в строку 9 протокола вносится общее число 

недействительных избирательных бюллетеней).  

На лицевой стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на 

квадраты, расположенные справа от сведений о зарегистрированных 

кандидатах, вносится запись о причине признания избирательного бюллетеня 

недействительным, которая подтверждается подписями двух членов 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и 

заверяется печатью участковой избирательной комиссии, а сами 

избирательные бюллетени упаковываются отдельно, опечатываются и при 

дальнейшем подсчете голосов не учитываются. 
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2.10.12. Если на избирательном участке проводилось досрочное 

голосование избирателей в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 59 

Закона Краснодарского края о выборах губернатора, а также досрочное 

голосование, предусмотренное пунктом 1.2 Порядка, и после начала 

досрочного голосования один или несколько зарегистрированных кандидатов 

выбыли, то подсчет избирательных бюллетеней, в которых избиратели 

поставили отметки в квадратах справа от сведений о зарегистрированном 

кандидате, выбывшем после либо в период досрочного голосования, 

находящихся в переносных ящиках для голосования, производится в 

соответствии с пунктом 2.13 настоящей Инструкции.»; 

и) раздел 4 после слов «о выборах губернатора» дополнить словами 

«, постановлением ЦИК России от 27 мая 2020 г. № 249/1835-7». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

4. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края. 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 и 4 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края  

Турищеву Н.Ю. 
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