




 

 

Приложение №1-11П 

 

Положение  об утверждении формы и текста информационного 

плаката о кандидатах 

 

1. В помещении для голосования либо непосредственно перед 

указанным помещением участковая избирательная комиссия оборудует 

информационный стенд, на котором размещает сводный информационный 

плакат, изготовленный Центральной избирательной комиссией, в котором 

указываются биографические данные кандидатов в объеме не меньшем, чем 

объем биографических данных, внесенных в бюллетень. 

2. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны 

содержать признаки предвыборной агитации. 

3. На информационном стенде размещаются также образцы 

заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать 

фамилии кандидатов, участвующих в данных выборах. 

4. Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются в 

информационном плакате в порядке, определенном при утверждении формы 

и текста избирательного бюллетеня. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №2-11П 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

к помещению для голосования 

на выборах местных глав Донецкой Народной Республики 

 

 

 

1. В помещении для голосования должен быть зал, в котором 

размещаются кабины или иные специально оборудованные 

места для тайного голосования, снабженные письменными 

принадлежностями, за исключением карандашей. 

2. В помещении для голосования либо непосредственно перед 

указанным помещением участковая избирательная комиссия 

оборудует информационный стенд в соответствии с 

Положением об утверждении формы и текста информационного 

плаката о кандидатах. 

3. В помещении для голосования размещаются две стационарных урны 

для голосования.  

4. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким 

образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного 

голосования и урны для голосования одновременно находились 

в поле зрения членов участковой избирательной комиссии, 

наблюдателей. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3-11П 

  

ПОРЯДОК 

изготовления и доставки избирательных бюллетеней, передачи 

избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии 

 

1. Количество избирательных бюллетеней на выборах местных глав в 

Донецкой Народной Республики составляет: 

 

  

Наименование округа Количество бюллетеней для 

изготовления 

Горловка 180 000 

Дебальцево 17 000 

Донецк 550 000 

Докучаевск 19 000 

Енакиево 90 000 

Ждановка 9 000 

Кировское 14 000 

Макеевка 210 000 

Снежное 40 000 

Торез 48 000 

Харцызск 65 000 

Шахтерск 62 000 

Ясиноватая 19 000 

Амвросиевский р-н 31 000 

Новоазовский р-н 24 000 

Старобешевский р-н 34 000 

Тельмановский р-н 11 000 

 

 

2. Для изготовления бюллетеней используется бумага с нанесенными 

типографским способом цветным фоном и защитной сеткой. 

3. Форма и текст избирательного бюллетеня по выборам местных глав 

указана в Приложении №1к настоящему Порядку. 

4. Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной его 

стороне. 

5. Фамилии зарегистрированных кандидатов на должности местных 

глав размещаются в бюллетене в алфавитном порядке, при этом бюллетень 

содержит следующие сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов: 

1)   фамилия, имя, отчество; 

2)   год рождения; 

3) наименование республики, района, города, иного населенного 

пункта, где находится место жительства кандидата; 

4) основное место работы или службы, занимаемая должность                              



(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий); 

5) в случае выдвижения зарегистрированного кандидата общественной 

организацией, указывается «выдвинут 

__________________________________»; 
(наименование общественной организации) 

6) в случае выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения, 

указывается «самовыдвижение»; 

7) Если кандидат указал на свою принадлежность к общественной 

организации и при этом он не выдвинут указанной общественной 

организацией, указываются наименование данной общественной 

организации и статус кандидата в данной общественной организации. 

6. Каждый бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его 

заполнения. 

7. Справа от сведений о каждом зарегистрированном кандидате                    

помещается пустой квадрат. 

8.   Бюллетени печатаются на русском языке. 

9. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени 

передаются Председателю Центральной избирательной комиссии по акту,                                        

в котором указываются дата и время его составления, а также количество 

передаваемых бюллетеней по каждому избирательному округу. После 

передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, соответствующем 

заказу, работники полиграфической организации уничтожают лишние 

бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт.  

Место получения избирательных бюллетеней Центральной 

избирательной комиссией – г. Донецк, бульвар Пушкина, 7б. 

10. Центральная избирательная комиссия, после передачи ей 

бюллетеней полиграфической организацией передает их по акту участковым 

избирательным комиссиям, в котором указывается дата и время, место, а 

также количество бюллетеней, подлежащих передаче. 

11. Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям для 

проведения досрочного голосования осуществляется не позднее чем за три 

дня до дня голосования.  

12. Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям для 

проведения голосования в день голосования осуществляется не позднее дня, 

предшествующего дню голосования. 

13. До дня голосования бюллетени должны храниться в опечатанном                    

и охраняемом помещении Центральной Избирательной комиссии или 

соответствующей участковой избирательной комиссии. 

14. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней после их 

получения из Центральной избирательной комиссии несут председатели 

участковых избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение 

и хранение бюллетеней. 

15. На лицевой стороне всех бюллетеней, получаемых участковой 

избирательной комиссией, в правом верхнем углу ставятся подпись 

Председателя (или секретаря) соответствующей участковой избирательной 

комиссии, которая заверяется печатью участковой избирательной комиссии. 



Бюллетени, не заверенные участковой избирательной комиссией, признаются 

избирательными бюллетенями неустановленной формы и при подсчете 

голосов не учитываются. 
 
 
 



 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на выборах 

 Главы ___________________________ 

18 октября 2015года 

 

 

(Место для размещения  

подписей двух членов участковой  

избирательной комиссии  

и печати участковой 

 избирательной комиссии  
 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  О  ПОРЯДКЕ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ  

  Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в  
пользу которого сделан выбор. 
   Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, либо не 
проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  
   Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии и печатью 
участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не 
учитывается.  

 
ФАМИЛИЯ,  

имя, отчество 

зарегистрированного 

кандидата  

(фамилии указываются 

 в алфавитном порядке) 

Год рождения; место жительства (наименование района, города, иного населенного пункта); основное 

место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - 

род занятий). 
Информация о том, что зарегистрированный кандидат выдвинут общественной организацией, с указанием 

наименования этой общественной организации.  

Если кандидат указал на свою принадлежность к общественной организации и при этом он не выдвинут 
указанной общественной организацией, указываются наименование данной общественной организации и статус 

кандидата в данной общественной организации. 
 

 

 

 

ФАМИЛИЯ,  

имя, отчество 

зарегистрированного 

кандидата  

(фамилии указываются 

 в алфавитном порядке) 

 

 

Год рождения; место жительства (наименование района, города, иного населенного пункта); основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - 

род занятий). 

Информация о том, что зарегистрированный кандидат выдвинут общественной организацией, с указанием 
наименования этой общественной организации.  

Если кандидат указал на свою принадлежность к общественной организации и при этом он не выдвинут 

указанной общественной организацией, указываются наименование данной общественной организации и статус 
кандидата в данной общественной организации. 

 

 

 

 

ФАМИЛИЯ,  

имя, отчество 

зарегистрированного 

кандидата  

(фамилии указываются 

 в алфавитном порядке) 

 

 

 
Год рождения; место жительства (наименование района, города, иного населенного пункта); основное 

место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - 

род занятий). 
Информация о том, что зарегистрированный кандидат выдвинут общественной организацией, с указанием 

наименования этой общественной организации.  

Если кандидат указал на свою принадлежность к общественной организации и при этом он не выдвинут 
указанной общественной организацией, указываются наименование данной общественной организации и статус 

кандидата в данной общественной организации. 

 

 

 



Приложение №4-11П 

 

Порядок голосования на выборах местных глав 

 

1. Участковые избирательные комиссии обязаны оповестить 

избирателей о месте и времени голосования не позднее чем за 10 дней до дня 

голосования через средства массовой информации или иным способом. 

2. Голосование проводится с 8 до 21 часа по местному времени. При 

необходимости, Центральная избирательная комиссия вправе своим 

решением продлить время голосования. 

3. В день голосования непосредственно перед наступлением времени 

голосования председатель участковой избирательной комиссии предъявляет 

к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим 

лицам,  пустые урны для голосования, которые вслед за этим опечатываются 

печатью участковой избирательной комиссии. 

4. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других 

избирателей не допускается. 

5. Члены участковой избирательной комиссии получают от 

председателя участковой избирательной комиссии бюллетени для выдачи 

избирателям. После этого председатель участковой избирательной комиссии 

приглашает избирателей приступить к голосованию. 

6. Бюллетени выдаются избирателям по предъявлении паспорта или 

документа, удостоверяющего личность избирателя. Перед выдачей 

бюллетеня член комиссии обязан убедиться, что избиратель не включен в 

список досрочно проголосовавших избирателей на данном либо ином 

избирательном участке, а также в реестр избирателей, подавших заявления о 

голосовании вне помещения для голосования. 

7. При выдаче избирательного бюллетеня избирателю, член участковой 

избирательной комиссии проставляет в списке избирателей фамилию, имя, 

отчество избирателя, серию и номер его паспорта или документа, 

удостоверяющего личность избирателя. Избиратель проверяет правильность 

произведенной записи и расписывается в соответствующей графе списка 

избирателей в получении избирательного бюллетеня. Член участковой 

избирательной комиссии, выдавший избирателю бюллетень, также 

расписывается в соответствующей графе списка избирателей. 

8. Голосование проводится путем нанесения избирателем в 

избирательном бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к 

кандидату, в пользу которого  сделан выбор. 

9. Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной 

кабине, ином специально оборудованном месте, где не допускается 

присутствие других лиц, за исключением случая, указанного в пункте 11 

настоящего Порядка. 

10. Если избиратель считает, что при заполнении избирательного 

бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной 

комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень 

взамен испорченного. Член избирательной комиссии выдает избирателю 



новый бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в списке 

избирателей против фамилии данного избирателя. Испорченный бюллетень, 

на котором член избирательной комиссии с правом решающего голоса делает 

соответствующую запись и заверяет ее своей подписью, заверяется также 

подписью секретаря участковой избирательной комиссии, после чего такой 

бюллетень незамедлительно погашается. 

11. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться 

в получении избирательного бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе 

воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося 

членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, 

уполномоченным представителем общественной организации, 

наблюдателем. В таком случае избиратель устно извещает избирательную 

комиссию о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения 

избирательного бюллетеня.  

12. Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные 

урны для голосования. 

13. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется 

от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения 

для голосования, если они нарушают законодательство о 

выборах. Мотивированное решение об этом принимается участковой 

избирательной комиссией или ЦИК ДНР в письменной форме. 

Правоохранительные органы обеспечивают исполнение указанного решения 

и принимают меры по привлечению отстраненного члена участковой 

избирательной комиссии, а также удаленного наблюдателя и иных лиц к 

ответственности, предусмотренной законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Приложение №5-11П 
 

Порядок досрочного голосования на выборах местных глав 

 

 

1. При проведении выборов избирателю, который в день голосования 

по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 

деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, 

состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по 

месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования 

на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, 

должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. 

Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем 

бюллетеня в помещении участковой избирательной комиссии не ранее чем за 

3 дня до дня голосования. 

2. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, 

должны быть оборудованы и оснащены в соответствии с установленными 

Центральной избирательной комиссией требованиями. Оборудование 

помещений для досрочного голосования должно предусматривать 

возможность присутствия при проведении досрочного голосования всех 

членов комиссии, наблюдателей. Досрочное голосование проводится с 16.00 

до 20.00 в рабочие дни и в субботу с 10.00 до 18.00. Досрочное голосование 

проводится с соблюдением требований, предусмотренных Порядком 

голосования, утвержденным решением ЦИК ДНР с учетом особенностей, 

установленных настоящим Порядком. Организация досрочного голосования 

должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения 

волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет 

голоса избирателя при установлении итогов голосования. 

3. Избиратель, голосующий досрочно, подает в участковую 

избирательную комиссию заявление, в котором указывает причину 

досрочного голосования и копию документа, подтверждающего наличие 

такой причины. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество 

избирателя, адрес его места жительства. Член комиссии проставляет в 

заявлении избирателя дату и время досрочного голосования этого 

избирателя. Заявление приобщается к списку досрочно проголосовавших 

избирателей. 

4. Участковая избирательная комиссия составляет список досрочно 

проголосовавших избирателей по форме, установленной ЦИК ДНР с 

указанием в наименовании списка избирателей словосочетания «досрочно 

проголосовавших».  

5. Для проведения досрочного голосования используются специальные 

непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим 

досрочно избирателем, вкладывается избирателем вне места для тайного 



голосования в такой конверт, который заклеивается. На месте склейки на 

конверте ставятся подписи двух членов участковой избирательной комиссии. 

Указанные подписи заверяются печатью комиссии. 

6. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится в сейфе участковой 

избирательной комиссии в помещении участковой избирательной комиссии. 

7. Список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к 

нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании приобщается к 

списку избирателей. 

8. В день голосования председатель участковой избирательной 

комиссии перед началом голосования, сообщает присутствующим о числе 

избирателей, проголосовавших досрочно, предъявляет для визуального 

ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями. После этого 

председатель участковой избирательной комиссии вскрывает поочередно 

каждый конверт. 

9. После вскрытия конвертов, председатель участковой избирательной 

комиссии пересчитывает извлеченные избирательные бюллетени (с 

занесением полученного числа в соответствующую строку протокола об 

итогах голосования) и, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, опускает 

бюллетени в стационарную урну для голосования. Если на конверте 

отсутствуют реквизиты, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, 

либо из конверта извлечено более одного бюллетеня установленной формы 

для голосования по соответствующему избирательному округу, все 

извлеченные из данного конверта избирательные бюллетени признаются 

недействительными, о чем составляется акт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6-11П 

 
 
 

ПОРЯДОК 

голосования избирателей по месту пребывания (вне помещения 

для голосования) на выборах местных глав Донецкой Народной 

Республики 

 

 

1. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить 

возможность участия в голосовании избирателям, которые зарегистрированы 

по месту жительства по адресам, расположенным на территории 

соответствующего избирательного участка и не могут самостоятельно 

прибыть в помещение для голосования. 

2. Голосование по месту пребывания (далее - вне помещения для 

голосования) проводится только в день голосования. Участковая 

избирательная комиссия регистрирует все поданные обращения в 

специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со 

списком избирателей. 

3. При регистрации обращения в реестре указываются фамилия, имя, 

отчество избирателя, заявившего о своем желании проголосовать вне 

помещения для голосования, адрес его места жительства. 

4. Обращения могут быть поданы в любое время со дня формирования 

состава участковой избирательной комиссии до дня голосования, а также в 

день голосования, но не позднее, чем за час до окончания времени 

голосования. Обращение, поступившее позднее указанного срока, не 

подлежит удовлетворению.  

В день голосования все поданные заявления сверяются со списками 

досрочно проголосовавших избирателей и, при выявлении, такие заявления 

вычеркиваются из реестра поданных обращений. 

Участковая избирательная комиссия вправе признать неуважительной 

причину, по которой избиратель не может самостоятельно прибыть в 

помещение для голосования и на этом основании отказать избирателю в 

проведении голосования вне помещения для голосования. О принятом 

решении об отказе в проведении такого голосования избирательная комиссия 

немедленно извещает избирателя. 

5. Председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить о 

том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить 

голосование вне помещения для голосования, не позднее, чем за 30 минут до 

предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования. 

6. Участковая избирательная комиссия должна располагать 

необходимым количеством переносных урн для голосования  вне помещения 

для голосования.  

7. Члены участковой избирательной комиссии, выезжающие  на такое 

голосование, получают бюллетени и расписываются в их получении. 



Голосование вне помещения для голосования проводит один и более членов 

участковой избирательной комиссии, которые должны иметь при себе 

предварительно опечатанную (опломбированную) урну для голосования, 

необходимое количество бюллетеней установленной формы, реестр 

поступивших обращений о предоставлении возможности проголосовать вне 

помещения для голосования, список избирателей, а также необходимые 

письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения 

избирателем избирательного бюллетеня.  

8. При выдаче избирательного бюллетеня избирателю, член участковой 

избирательной комиссии проставляет в списке избирателей фамилию, имя, 

отчество избирателя, серию и номер его паспорта или документа, 

удостоверяющего личность избирателя. Избиратель проверяет правильность 

произведенной записи и расписывается в соответствующей графе списка 

избирателей в получении избирательного бюллетеня. Член участковой 

избирательной комиссии, выдавший избирателю бюллетень, также 

расписывается в соответствующей графе списка избирателей. В списке также 

делаются отметки о получении нового избирательного бюллетеня взамен 

испорченного. 

9. В случае, если избиратель вследствие инвалидности, или  по 

состоянию здоровья, не имеет возможности самостоятельно расписаться в 

получении избирательного бюллетеня или заполнить бюллетень, он вправе 

воспользоваться для этого помощью другого избирателя. 

10. При проведении голосования вне помещения для голосования 

вправе присутствовать представители средств массовой информации, 

зарегистрированные кандидаты, официальные наблюдатели, международные 

(иностранные) наблюдатели. 

11. Организация голосования вне помещения для голосования должна 

исключать возможность нарушения избирательных прав избирателя, а также 

возможность искажения волеизъявления избирателя. 

12. Допускается включение в реестр избирателя, не подавшего 

соответствующее обращение в участковую избирательную комиссию при 

условии уведомления соответствующей участковой избирательной комиссии 

о включении указанного избирателя в реестр для голосования вне помещения 

для голосования (с условием обязательной проверки избирателя на предмет 

того, проголосовал ли он досрочно или в помещении для голосования в день 

голосования). 

Если избиратель, включенный в реестр для голосования вне помещения 

для голосования, прибыл в помещение для голосования, соответствующий 

член участковой избирательной комиссии не вправе выдать данному 

избирателю в помещении для голосования бюллетень до возвращения членов 

избирательной комиссии, выезжавших по обращению данного избирателя, и 

установления факта, что указанный избиратель не проголосовал вне 

помещения для голосования. 

13. По окончании голосования вне помещения для голосования 

участковая  избирательная комиссия составляет акт, в котором указываются 

количество бюллетеней, выданных членам участковой избирательной 



комиссии, проводившим голосование вне помещения  для голосования, 

количество избирателей, включенных в список избирателей при голосовании 

вне помещения для голосования, количество выданных избирателям и 

возвращенных (неиспользованных, испорченных избирателями) бюллетеней, 

а также сведения о членах участковой избирательной комиссии, 

проводивших голосование вне помещения   для голосования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7-11П 
 
 

ПОРЯДОК  

подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах 

голосования участковой избирательной комиссией 

 

 

1. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно 

членами участковой избирательной комиссии. 

2. По окончании времени голосования получить бюллетени и 

проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для 

голосования. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после 

окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления 

итогов голосования. 

3. После окончания времени голосования члены участковой 

избирательной комиссии подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний 

угол, неиспользованные бюллетени, затем оглашают и вносят число 

погашенных неиспользованных бюллетеней, а также бюллетеней, 

испорченных избирателями при проведении голосования, в строку 5 

протокола об итогах голосования. 

4. Председатель вносит в строку 2 протокола об итогах голосования 

число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией. 

5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей 

председатель участковой избирательной комиссии вносит в соответствующие 

строки протокола об итогах голосования: 

1) в строку 1 - число избирателей, внесенных в список избирателей на 

момент окончания голосования; 

2) в строку 3 - число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 

3) в строку 3.1 – число бюллетеней, выданных избирателям, 



проголосовавшим досрочно. 

4) в строку 4 - число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования. 

6. После подсчета избирателей по списку избирателей, список 

избирателей убирается в специально приспособленное для хранения 

документов место. 

7. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится по 

находящимся в урнах для голосования избирательным бюллетеням членами 

участковой избирательной комиссии. 

8. При непосредственном подсчете голосов избирателей вправе 

присутствовать зарегистрированные кандидаты, уполномоченные 

представители общественных организаций, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов, официальные наблюдатели, 

международные (иностранные) наблюдатели. 

9. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в 

специально отведенных местах, оборудованных таким образом, чтобы к ним 

был обеспечен доступ членов участковой избирательной комиссии. Лицам, 

присутствующим при непосредственном подсчете голосов, должен быть 

обеспечен обзор действий членов участковой избирательной комиссии. 

10. При сортировке бюллетеней участковая избирательная комиссия 

отделяет бюллетени неустановленной формы (бюллетени, изготовленные с 

нарушением Порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, 

передачи избирательных бюллетеней в УИКи). Бюллетени неустановленной 

формы при подсчете голосов не учитываются. 

11. В первую очередь производится подсчет бюллетеней, находящихся 

в переносных урнах для голосования. Число извлеченных бюллетеней 

установленной формы оглашается и вносится в строку 6 протокола об итогах 

голосования. Если число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в 

переносной урне для голосования, больше количества избирателей, 

внесенных в список избирателей, проголосовавших вне помещения для 

голосования, все бюллетени, находившиеся в данной переносной урне для 
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голосования, решением участковой избирательной комиссии признаются 

недействительными, о чем составляется акт, который прилагается к 

протоколу об итогах голосования,  и в котором указываются фамилии и 

инициалы членов участковой избирательной комиссии, обеспечивавших 

проведение голосования вне помещения для голосования с использованием 

данной переносной урны для голосования. Число признанных в этом случае 

недействительными бюллетеней оглашается, вносится в указанный акт и 

впоследствии суммируется с числом недействительных бюллетеней, 

выявленных при сортировке бюллетеней. На лицевой стороне каждого из 

этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от данных 

баллотирующихся кандидатов, вносится запись о причине признания 

избирательного бюллетеня недействительным, которая подтверждается 

подписью председателя участковой избирательной комиссии и заверяется 

печатью участковой избирательной комиссии, а сами бюллетени 

упаковываются отдельно и опечатываются. 

12. Стационарные урны для голосования вскрываются после проверки 

неповрежденности печатей (пломб) на них. 

13. В день голосования ЦИК ДНР путем проведения жеребъевки  

может определить избирательные участки, подсчет голосов на которых 

проводится в помещении ЦИК. Такие участковые избирательные комиссии 

сразу после окончания времени голосования, упаковывают извлеченные из 

урн для голосования избирательные бюллетени без сортировки. После чего 

незамедлительно направляются в ЦИК для проведения подсчета голосов в 

помещении ЦИК. Подсчет избирательных бюллетеней вне зависимости от 

места подсчета (ЦИК или помещение участковой избирательной комиссии) 

проводится одинаково. При непосредственном подсчете голосов вправе 

присутствовать члены ЦИК ДНР. 

14. Члены участковой избирательной комиссии сортируют бюллетени, 

извлеченные из переносных и стационарных урн для голосования, по 

голосам, поданным за каждого из кандидатов, одновременно отделяют 

бюллетени неустановленной формы и недействительные бюллетени.  



15. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются 

отдельно. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат 

отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, или в 

которых число отметок в указанных квадратах превышает одну. В случае 

возникновения сомнений в определении волеизъявления избирателя этот 

бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки 

участковая избирательная комиссия решает вопрос о действительности всех 

сомнительных бюллетеней путем голосования. Бюллетень, признанный 

действительным или недействительным, присоединяется к соответствующей 

пачке бюллетеней. Общее число недействительных бюллетеней (с учетом 

числа бюллетеней, признанных недействительными заносится в строку 8 

протокола об итогах голосования. 

16. После этого производится подсчет рассортированных бюллетеней 

установленной формы в каждой пачке отдельно по каждому кандидату. 

Полученные данные заносятся в строку 10 и последующие строки 

протокола об итогах голосования. 

17. Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают и вносят 

в строку 9 протокола об итогах голосования число действительных 

бюллетеней. 

18. Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают, и 

вносят в строку 7 протокола об итогах голосования число бюллетеней 

установленной формы, находящихся в стационарных урнах для голосования. 

19. После завершения подсчета рассортированные бюллетени 

упаковываются в отдельные пачки. Сложенные таким образом бюллетени 

упаковываются в мешки или коробки, на которых указываются номер 

участковой избирательной комиссии, число бюллетеней. Мешки или коробки 

опечатываются и могут быть вскрыты только по решению ЦИК. 

20. После проведения всех необходимых действий и подсчетов 

участковая избирательная комиссия в обязательном порядке проводит 

итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о 

нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей, после чего 
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подписывается протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования. Протокол об итогах голосования заполняется и подписывается 

председателем участковой избирательной комиссии, в нем проставляются 

дата и время (час с минутами) его подписания. 

На итоговом заседании участковая избирательная комиссия может 

принять решение о признании голосования на избирательном участке 

недействительным в случае, если ею установлено нарушение требований 

закона, вследствие которых достоверно установить волеизъявление 

избирателей невозможно: 

- в случае, если установлено, что более 5% избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной комиссией, были утрачены или 

похищены; 

- в случае, если при непосредственном подсчете голосов установлено, 

что более 5% от числа извлеченных из урн для голосования бюллетеней 

изготовлены не Центральной избирательной комиссией; 

- в случае осуществления непосредственных военных, боевых 

действий, наступлении иных чрезвычайных ситуаций на территории 

соответствующего избирательного участка в период времени голосования. 

21. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования после подписания его председателем участковой избирательной 

комиссии незамедлительно направляется в ЦИК и возврату в участковую 

избирательную комиссию не подлежит. К протоколу об итогах голосования 

приобщаются решения, акты и реестры участковой избирательной комиссии. 

Протокол об итогах голосования с приложенными к нему документами 

передается в ЦИК по электронным каналам связи и доставляется в ЦИК 

председателем участковой избирательной комиссии либо иным членом 

участковой избирательной комиссии по поручению председателя участковой 

избирательной комиссии. 

22. Если после подписания протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования и направления его ЦИК, участковая 

избирательная комиссия либо ЦИК в ходе предварительной проверки 



выявила в них неточность (описку, опечатку либо ошибку в сложении 

данных), участковая избирательная комиссия вправе на своем очередном 

заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол. О принятом 

решении участковая избирательная комиссия в обязательном порядке 

информирует своих членов, ЦИК, и других лиц, присутствующих при 

составлении ранее утвержденного протокола. В этом случае участковая 

избирательная комиссия составляет протокол об итогах голосования, на 

котором делается пометка "Повторный". Указанный протокол 

незамедлительно направляется в ЦИК. Нарушение указанного порядка 

составления повторного протокола является основанием для признания этого 

протокола недействительным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение №8-11П 

 

ПОРЯДОК 

оформления протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования 

 

 

1. Участковая избирательная комиссия оформляет свое решение об 

итогах голосования протоколом об итогах голосования на 

соответствующем избирательном участке. 

2. Протокол об итогах голосования должен быть составлен на одном 

листе. Он должен быть подписан Председателем участковой 

избирательной комиссии и заверен печатью участковой избирательной 

комиссии. Протокол об итогах голосования должен содержать: 

1) номер экземпляра; 

2) название выборов, дату голосования; 

3) слово "Протокол"; 

4) адрес помещения для голосования с указанием номера 

избирательного участка; 

5) строки протокола в следующей последовательности: 

строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования; 

строка 2: число бюллетеней, полученных участковой избирательной 

комиссией; 

строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования; 

строка 3.1: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования досрочно;  

строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования; 

строка 5: число погашенных неиспользованных бюллетеней (в том 



числе испорченных избирателями); 

строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных урнах для 

голосования; 

строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных урнах для 

голосования; 

строка 8: число недействительных бюллетеней; 

строка 9: число действительных бюллетеней; 

строка 10 и последующие строки: число голосов избирателей по 

каждой из позиций, содержащихся во всех бюллетенях. 

6) фамилия и инициалы председателя и его подпись; 

7) дату и время подписания протокола; 

8) печать участковой избирательной комиссии. 

3. Числа, указанные в пункте 2 настоящего порядка, заносятся в 

протокол об итогах голосования цифрами и прописью. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение №9-11П 

 

 

Порядок определения результатов выборов 

 

1. На основании первых экземпляров протоколов об итогах 

голосования, полученных из участковых избирательных комиссий (далее –

УИК), результаты выборов путем суммирования содержащихся в этих 

протоколах данных определяет Центральная избирательная комиссия (далее 

– ЦИК). О результатах выборов составляются в двух экземплярах протокол и 

сводная таблица, которые подписывает Председатель ЦИК. На основании 

протокола о результатах выборов ЦИК принимает решение о результатах 

выборов. Решение о результатах выборов вступает в силу с момента его 

обнародования. 

2. Выборы признаются ЦИК не состоявшимися в случае, если 

голосование проводилось по одной кандидатуре и за соответствующего 

кандидата проголосовало менее 50 процентов от числа избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется 

по числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в 

урнах для голосования. 

3. При проведении выборов по избирательному округу избранным 

считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей. В 

случае если кандидаты набрали наибольшее равное количество голосов 

избирателей, проводится повторное голосование по этим кандидатурам в 

сроки, установленные ЦИК. 

4. ЦИК после определения результатов выборов извещает об этом 

зарегистрированного кандидата, избранного местным главой, после чего он 

обязан в пятидневный срок представить в соответствующую избирательную 

комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении его от 

обязанностей, несовместимых со статусом местного главы, либо копии 

документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об 

освобождении от указанных обязанностей. 

5. В случае, если зарегистрированный кандидат, избранный местным 

главой, не выполнит требование, предусмотренное пунктом 4 настоящего 

Порядка, ЦИК ДНР отменяет свое решение о признании такого кандидата 

избранным. 

6. ЦИК признает итоги голосования, результаты выборов 

недействительными: 

1) в случае, если допущенные при проведении голосования или 

установлении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью 

определить результаты волеизъявления избирателей; 



2) в случае, если они признаны недействительными на не менее чем 

одной четверти избирательных участков в соответствующем избирательном 

округе; 

3) если открылись новые обстоятельства в отношении 

зарегистрированного кандидата, набравшего наибольшее число голосов 

избирателей, препятствующие его регистрации в качестве кандидата. 

7. Если после подписания протокола о результатах выборов и (или) 

сводной таблицы ЦИК ДНР, выявила в них неточность (описку, опечатку 

либо ошибку в сложении данных протоколов участковых избирательных 

комиссий), ЦИК вправе на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении 

уточнений в протокол и (или) сводную таблицу. О принятом решении ЦИК в 

обязательном порядке информирует своих наблюдателей, а также 

представителей средств массовой информации. В этом случае ЦИК 

составляет протокол о результатах выборов и (или) сводную таблицу, на 

которых делается отметка: "Повторный" и (или) "Повторная". Нарушение 

указанного порядка составления повторного протокола и повторной сводной 

таблицы является основанием для признания этого протокола 

недействительным. 

8. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах 

голосования или возникновения сомнений в правильности составления 

протоколов, поступивших из участковых избирательных комиссий, ЦИК 

вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов 

избирателей нижестоящей избирательной комиссией либо о самостоятельном 

проведении повторного подсчета голосов. По итогам повторного подсчета 

голосов избирателей, избирательная комиссия, проводившая такой подсчет, 

составляет протокол об итогах голосования, на котором делается пометка: 

"Повторный подсчет голосов". 

9. Результаты выборов обнародуется (публикуются) Центральной 

избирательной комиссией на официальном сайте dnr-online.ru (раздел 

Центральная избирательная комиссия) и в печатных средствах массовой 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


