
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

7.2 Если для голосования временно использовался резервный стационарный ящик (ИИК, п. 4.2.2.), то 

после проверки неповрежденности печатей УИК, пломб он вскрывается, председатель УИК вводит 

все неповрежденные бюллетени из него в КОИБ (по-прежнему в режиме «Стационарный») 

Х 

  П.п. а п. 24 ст. 68 

ФЗОГ; п. 5 ИИК 

  

7.3 Если в резервном стационарном ящике имеются поврежденные бюллетени, сортировка и подсчет 

по ним проводится вручную; в дальнейшем УИК полученные данные суммирует с данными, распе-

чатанными из КОИБ, и заполняет протокол УИК самостоятельно 

Х 

  п. 5 ИИК   

7.4 КОИБ переведен в режим «Переносной» 
Х 

  П.п. б п. 24 ст. 68 

ФЗОГ; п. 5 ИИК 

  

7.5 Председатель УИК ввел все бюллетени установленной формы из каждого переносного ящика в 

КОИБ (в т. ч. Признанные недействительными из-за несоответствия числу заявлений в ящике с 

отметкой о недействительности). Если отдельные бюллетени не удается ввести в КОИБ из-за 

повреждений, то они откладываются 

Х 

  П.п. б п. 24 ст. 68 

ФЗОГ; п. 5.1 ИИК 

 КоАП, ч.1 ст. 5.24 

7.6 КОИБ переведен в режим «Подведение итогов» Х   п. 5.1 ИИК  КоАП, ч.1 ст. 5.24 

7.7 Сделана распечатка сведений о результатах голосования, председатель, заместитель председателя и 

секретарь УИК подписали ей, указав дату и время подписания, проставив печать УИК; в дальней-

шем она вместе с первым экземпляром протокола УИК передается в ТИК 

Х 

  п. 6 ИИК  КоАП, ч.1 ст. 5.24 

7.8 Данные из распечатки результатов голосования оглашены и внесены в УФП Х   п. 6 ИИК  КоАП, ч.1 ст. 5.24 

7.9 Оператор вручную (для КОИБ-2010 – после подключения клавиатуры) ввёл те числа из УФП, 

которые КОИБ не знает (строки 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
Х 

  П.п. в п. 24 ст. 68 

ФЗОГ; п. 6 ИИК 

 КоАП, ч.1 ст. 5.24 

7.10 На табло КОИБ отображается информация о выполнении/невыполнении перечня КС Х   п. 6 ИИК   

7.11 Если не выполняются контрольные соотношения 7+8=9+10 или 10=13+(далее) , то производится 

ручной подсчет 
Х 

  П.п. д п. 24 ст. 68 

ФЗОГ; п. 6 ИИК 

  

7.12 Если не выполняется контрольное соотношение 2=4+5+6, производится дополнительный подсчет 

по списку избирателей и/или подсчет погашенных бюллетеней 
Х 

  П.п. д п. 24 ст. 68 

ФЗОГ; п. 6 ИИК 

  

7.13 Если дополнительный подсчет не привел к исправлению контрольного соотношения, то заполняет-

ся строка 11 (либо 12) в УФП, а оператор с помощью клавиатуры заносит ее в КОИБ 
Х 

  П.п. д п. 24 ст. 68 

ФЗОГ; п. 6 ИИК 

  

7.14 При выполнении контрольных соотношений оператор распечатал на принтере два экземпляра 

протокола УИК 
Х 

  п. 6 ИИК  КоАП, ч.1 ст. 5.24 

7.15 Если данные в протоколе не совпали с данными распечатки сведений о результатах голосования, то 

производится ручной пересчет. Получите заверенную копию сведений (если Вы ПСГ) 
Х 

  п. 6 ИИК  КоАП, ч.1 ст. 5.24 

7.16 Если имеются жалобы на КОИБ, признанные обоснованными, то принимается решение о ручном 

подсчете 
Х 

  п. 25 ст. 68 ФЗОГ; п. 6 

ИИК 

 КоАП, ч.1 ст. 5.24 

7.17 Если участок попал в выборку по результатам жеребьевки, произведенной в ТИК (с 20:00 до 20:30), 

производится  контрольный (ручной) пересчет 
Х 

  п. 32 ст. 68 ФЗОГ; п. 7 

ИИК 

 КоАП, ч.1 ст. 5.24 

7.18 По результатам ручного пересчета составлен акт. Получите заверенную копию акта (если Вы 

ПСГ) 
Х 

  п. 32 ст. 68 ФЗОГ; п. 7 

ИИК 

 КоАП, ч.1 ст. 5.24 

7.19 Если ручной пересчет показал значимые различия ((большее-меньшее)/большее×100%) больше 1% 

(но не менее 3 бюллетеней) в строках 9, 10, 13 или последующих, о происшедшем немедленно 

уведомляется ТИК, и составляется протокол с отметкой «Повторный» 

Х 

  п. 32 ст. 68 ФЗОГ; п. 7 

ИИК 

 КоАП, ч.1 ст. 5.24 

7.20 Если контрольный (ручной) пересчет хотя бы на одном из участков выявил значимые различия, то 

ТИК принимает решение о ручном пересчете на всех участках 
Х 

  п. 32 ст. 68 ФЗОГ; п. 7 

ИИК 

 КоАП, ч.1 ст. 5.24 

7.21 Если имелись бюллетени из переносных ящиков, которые из-за повреждений не удалось ввести в 

КОИБ, то по ним выполняется процедура ручного подсчета, а затем оформляется объединенный 

протокол, суммирующий результаты этого подсчета и результаты, полученные с помощью КОИБ. 

Эти бюллетени упаковываются отдельно в соответствии с правилами, установленными для ручного 

подсчета 

Х 

  п. 5.1 ИИК  КоАП, ч.1 ст. 5.24 

7.22 Бюллетени извлечены из накопителя КОИБ и без сортировки упакованы в пачку Х   п. 6 ИИК  КоАП, ч.1 ст. 5.24 

7.23 Пачки бюллетеней, конверты для досрочного голосования, реестр досрочного голосования с заяв-

лениями избирателей, список избирателей упакованы в мешок (коробку), на которых указан номер 

участка, общее число всех бюллетеней; мешок (коробка) заверены подписями членов УИК, наблю-

дателей, представителей СМИ 

Поставьте свою подпись на склейку! Сделайте фото упаковок 

Х 

    п. 23 ст. 68 ФЗОГ; п. 

22 ст. 73 ФЗ 

УИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

 

8 

 

Итоговое заседание УИК 

8.1 После окончания подсчета голосов проведено итоговое заседание (время) 
 

    п. 26 ст. 68 ФЗОГ; п. 

23 ст. 73 ФЗ 

ТИК   

8.2 На заседании рассмотрены поступившие жалобы и заявления (укажите, сколько жалоб рассмат-

ривалось) 
  

    п. 26 ст. 68 ФЗОГ; п. 

23 ст. 73 ФЗ 

ТИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

8.3 Члены УИК подписали протокол об итогах голосования (с проставлением даты и времени подписа-

ния) Сфотографируйте протокол и УФП! 
 х  

    п. 26 ст. 68 ФЗОГ; п. 

23 ст. 73 ФЗ 

ТИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

8.4 При подписании протокола не допускается проставление подписи хотя бы за одного члена комис-

сии с ПРГ 
 

  п. 27 ст. 68 ФЗОГ; п. 

24 ст. 73 ФЗ 

  

 

9. 

 

Копия протокола 

9.1 Заверенная копия протокола получена (укажите время) 
  

    п. 29 ст. 68 ФЗОГ; п. 

26 ст. 73 ФЗ 

ТИК КоАП, ч.2 ст.5.6 

9.2 При выдаче заверенной копии протокола мне дали расписаться в соответствующем реестре за 

полученную мной копию протокола. Укажите № 
 

  п. 29 ст. 68 ФЗОГ; п. 

26 ст. 73 ФЗ 

ТИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

9.3 Заверенная копия протокола получена до отправки первого экземпляра протокола в ТИК 
х 

    п. 29 ст. 68 ФЗОГ; п. 

27 ст. 73 ФЗ 

ТИК КоАП, ч.2 ст.5.6 

9.4 В строке "Сведения о количестве поступивших в УИК жалоб" количество жалоб отражено верно 

(если нет, укажите действительное количество жалоб)   

    пп. «е» п. 2 ст. 67 

ФЗОГ; п.п. 6  п. 2 ст. 

72 ФЗ  

ТИК   

9.5 Первый экземпляр протокола отправлен в ТИК (укажите время) 
  

    п. 30 ст. 68 ФЗОГ; п. 

27 ст. 73 ФЗ 

ТИК   

9.6 Второй экземпляр протокола предоставлен мне для ознакомления (сделайте фото) 
х 

    п. 31 ст. 68 ФЗОГ; п. 

28 ст. 73 ФЗ 

ТИК   

9.7 Заверенная копия второго экземпляра протокола вывешена для всеобщего ознакомления (сделайте 

фото) 
х 

    п. 31 ст. 68 ФЗОГ; п. 

28 ст. 73 ФЗ 

ТИК   

9.8 Подсчет голосов, работа со списком избирателей, итоговое заседание, выдача копий протокола 

осуществлялись без перерывов 
х 

    п. 2 ст. 68 ФЗОГ; п. 2 

ст. 73 ФЗ 

ТИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

9.9 Первый экземпляр протокола доставлен в ТИК. ВТИКе данные из протокола немедленно внесены в 

увеличенную форму сводной таблицы (с указанием времени их внесения)  

  п. 30 ст. 68, п. 1,2 ст. 

69 ФЗОГ; п. 2 ст. 74 

ФЗ 

ТИК, 

МГИК 

КоАП, ч.1 ст. 5.24 

         

10. 

 

Повторный подсчет и (или) составление протокола с отметкой "Повторный" 

10.1 Я был извещен о проведении заседания УИК для составления повторного протокола       п. 9 ст. 69 ФЗОГ ТИК   

10.2 Причиной проведения заседания УИК стали ошибки в строках 1-11, 11а-11з (составление протокола 

с пометкой "повторный") 
  

    п. 8 ст. 69 ФЗОГ ТИК   

10.3 Причиной проведения заседания УИК стали ошибки в 12 строке и последующих строках (составле-

ние протокола с пометкой "повторный подсчет голосов") 
  

    п. 8 ст. 69 ФЗОГ ТИК   

10.4 Заверенная копия повторного протокола получена       п. 9 ст. 69 ФЗОГ ТИК КоАП, ч.2 ст.5.6 

10.5 Первый экземпляр протокола отправлен в ТИК (укажите время)       п. 9 ст. 69 ФЗОГ ТИК   

 
 

 

 

                         
    

3. Начало голосования 
кол-во/ 

время 

да 

 

v 

нет 

 

v 

Норма закона, закреп-

ляющая правильный 

порядок 

Куда 

жало-

ваться 

Норма закона, преду-

сматривающая ответ-

ственность 

3.1 Избирательный участок открылся в 8 часов утра х     п. 1 ст. 64 ФЗОГ УИК   

3.2 Пустые переносные ящики (не более трёх!) предъявлены всем присутствующим и затем опломби-

рованы 
х 

    п. 4. ст. 64 ФЗОГ; п. 4 

ст. 69 ФЗ 

УИК   

3.3 КОИБ переведен в режим «Стационарный» 

 
х 

    ИИК, п. 4.2. УИК   

3.4 Книги списка избирателей розданы членам УИК х     - УИК   

3.5 Каждая книга списка избирателей сброшюрована и снабжена титульным листом с указанием 

порядкового номера книги и общего количества книг 
х 

    п. 13 ст. 17 ФЗОГ УИК   

3.6 Председатель УИК проинформировал присутствующих о количестве: х     - УИК   

3.6-1 избирателей, внесенных в список избирателей       
Если эта информация не оглашена,  

потребуйте у председателя УИК ее предоставления 
3.6-2 полученных УИК от ТИК бюллетеней       

3.6-3 заявлений избирателей с просьбой провести голосование на дому    

 

4.1 Голосование на дому (вне помещения для голосования) Выезжайте на голосование только, 

если на участке остается другой наблюдатель 
 

4.1 В 14-00 прием заявлений от избирателей о голосовании на дому закончен 
  

    п. 5 ст. 66 ФЗОГ; п. 5 

ст. 71 ФЗ 

УИК  

4.2 Мне по моей просьбе дали ознакомиться с реестром полученных заявлений о голосовании на дому 

(укажите количество заявлений в реестре) 
  

    пп. «а» п. 9 ст. 30 

ФЗОГ (набл); п.п г п. 

23 ст. 29 ФЗОГ; п.п. 1 

п. 12 ст. 23 ФЗ 

УИК  КоАП, ч. 1 ст. 5.6. 

4.3 Председатель за 30 минут до выезда группы членов УИК для проведения голосования на дому 

объявил об этом 
х 

    п. 6 ст. 66 ФЗОГ; п. 6 

ст. 71 ФЗ 

УИК   

4.4 Каждой выезжающей группе выдана выписка из реестра 
х 

    п. 9 ст. 66 ФЗОГ; п. 8 

ст. 71 ФЗ 

УИК   

4.5 Каждой выезжающей группе выдано бюллетеней в количестве, превышающем количество заявле-

ний в выписке из реестра, не более чем на 5% 
х 

    п. 9 ст. 66 ФЗОГ; п. 8 

ст. 71 ФЗ 

УИК   

4.6. Выдача бюллетеней выезжающей группе произведена под расписку в ведомости 
х 

  п. 9 ст. 66 ФЗОГ; п. 8 

ст. 71 ФЗ 

ТИК  

4.7. Прибытие членов комиссии к избирателю не было для него неожиданностью 

х 

  п. 2 ст. 66, п. 3 ст. 3 

ФЗОГ; п.2 ст.71, ст.1 

ФЗ 

ТИК  

4.8 После возвращения каждой группы составлен акт о голосовании вне помещения 
х 

    п. 17 ст. 66 ФЗОГ; п. 

15 ст. 71 ФЗ 

УИК   

4.9. После возвращения группы в выписке из реестра, которая ей выдавалась, нет новых фамилий (по 

сравнению с моментом отъезда) 
х 

    п. 12 ст. 66 ФЗОГ; п. 

15 ст. 71 ФЗ 

УИК  УК ч. 1 ст. 142 

 ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ  

5. Начало подсчета голосов (по возможности снимайте на видео весь процесс подсчета голосов) 
 

5.1 УИК приступила к действиям по подсчету голосов сразу после окончания голосования 
х 

  п. 2 ст. 68 ФЗОГ; п. 2 

ст. 73 ФЗ 

УИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

5.2 Наблюдателю видны все действия членов УИК 

х 

    п. 1 ст. 68 ФЗОГ; п. 11, 

1 ст. 73 ФЗ 

УИК КоАП, ч.1 ст. 5.24, ч. 

1 ст. 5.6.; УК ч.1-2 ст. 

141 

5.3. Члены УИК вернули председателю неиспользованные бюллетени х      

5.4 Осуществлен подсчет, погашение, оглашено и внесено в строку 6 протокола и УФП  количество 

неиспользованных и испорченных бюллетеней 
  

    п. 3 ст. 68 ФЗОГ; п. 3 

ст. 73 ФЗ 

УИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

5.4 Председатель предложил визуально ознакомиться с погашенными бюллетенями 
х 

    п. 3 ст. 68 ФЗОГ; п. 3 

ст. 73 ФЗ 

УИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

5.5 Председатель огласил и внес в строку 2 протокола и УФП число бюллетеней, полученных УИК 
  

    п. 4 ст. 68 ФЗОГ; п. 4 

ст. 73 ФЗ 

УИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

5.6. Председатель внес в строку 3 протокола и УФП число бюллетеней выданных в ТИК досрочно 

проголосовавшим избирателям 
 

  п. 5 ст. 68 ФЗОГ УИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

 

6. 

 

Работа со списком избирателей 

6.1 Члены УИК внесли на каждую страницу списка избирателей суммарные данные по странице и 

подписали каждую страницу и огласили итоги по каждой странице. Фиксируйте итоги 
х 

    п. 6 ст. 68 ФЗОГ; п. 5-6 

ст. 73 ФЗ 

УИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

6.2 Книги списка избирателей брошюруются вместе в один том (кроме книг, представленных воинской 

частью) без расшивки отдельных книг х 

  Постановление ЦИК 

РФ от 13.12.2017 

№114/936-7, п. 4.1.14 

УИК  

6.3 Суммарные данные по всему списку внесены председателем УИК на последнюю страницу списка, 

подписаны им и секретарем УИК, заверены печатью УИК 
х 

    п. 6 ст. 68 ФЗОГ; п. 6 

ст. 73 ФЗ 

УИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

6.4 Председатель (заместитель или секретарь) огласил и внес в строку 1 протокола и УФП число 

избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования   

    пп. «а» п. 6 ст. 68 

ФЗОГ; п.п. 1 п. 6 ст. 73 

ФЗ 

УИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

6.5 Председатель (заместитель или секретарь) огласил и внес в строку 4 протокола и УФП число 

бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день 

голосования 

  

    пп. «в» п. 6 ст. 68 

ФЗОГ; п.п. 3 п. 6 ст. 73 

ФЗ 

УИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

6.6 Председатель (заместитель или секретарь) огласил и внес в строку 5 протокола и УФП число 

бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 
  

    пп. «г» п. 6 ст. 68 

ФЗОГ; п.п. 4 п. 6 ст. 73 

ФЗ 

УИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

6.7 Председатель УИК пригласил наблюдателей, представителей СМИ визуально ознакомиться со 

списком избирателей, членов УИК с ПСГ - убедиться в правильности подсчета голосов 
х 

    п. 6 ст. 68 ФЗОГ;  п. 7 

ст. 73 ФЗ 

УИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

6.8 Список избирателей убран в сейф или иное специально приспособленное место 
х 

    п. 7 ст. 68 ФЗОГ; п. 8 

ст. 73 ФЗ 

УИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

6.9 Председатель объявил о начале запрета членам УИК (кроме председателя, заместителя, секретаря) 

пользоваться письменными принадлежностями 
х 

    п. 10 ст. 68 ФЗОГ; п. 

11 ст. 73 ФЗ 

УИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

 
7. 

 

Непосредственный подсчет голосов (в случае использования КОИБ, КЭГ не проводится) 

7.1 Вскрыты переносные ящики 
х 

    п. 12 ст. 68 ФЗОГ; п. 

13 ст. 73 ФЗ 

УИК КоАП, ч.1 ст. 5.24 

Сфотографируйте или снимите на видео момент вскрытия каждого ящика Переносные ящики 

Номер ящика 1 2 3 

Пломбы не повреждены         

Перед вскрытием ящика председателем УИК оглашено количество избирателей, прого-

лосовавших с использованием ящика 
   

Число бюллетеней, обнаруженных в ящике  

 
   

В случае превышения все бюллетени в ящике признаны недействительными       

В случае если сложенные пачки обнаружены, требуйте от УИК составления акта (с указанием, за какого кандидата, какой список кандидатов поданы бюллетени в пачке) и признания 

этих бюллетеней недействительными 

 

соответствует закону да 

 

нет нарушение! 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 

8 - 800 - 777 - 87 - 25 
Телефон 

горячей линии 
Позвоните, чтобы сообщить о нарушении, полу-

чить консультацию или попросить помощи 

 


