ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 24/327-6

06 сентября 2017 г.
г. Благовещенск

О Порядке проведения контрольного (ручного) подсчета голосов при
использовании в ходе голосования технических средств подсчета
голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней на
дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания
Амурской области седьмого созыва
В соответствии с пунктом 32 статьи 68 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 31 статьи 72 Закона Амурской
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Амурской
области» избирательная комиссия Амурской области
постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения контрольного (ручного) подсчета
голосов при использовании в ходе голосования технических средств
подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней на
дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Амурской
области седьмого созыва (прилагается).
2. Направить
настоящее
постановление
в
территориальные
избирательные комиссии, региональные отделения политических партий в
Амурской области.
3. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании
«Вестник избирательной комиссии Амурской области» и разместить на
официальном сайте избирательной комиссии Амурской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
избирательной комиссии

Н.А. Неведомский

Секретарь
избирательной комиссии

Т.Ю. Ныркова

Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 06 сентября 2017 г. № 24/327-6

Порядок
проведения контрольного (ручного) подсчета голосов при
использовании в ходе голосования технических средств подсчета
голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней на
дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания
Амурской области седьмого созыва
1. При использовании комплексов обработки избирательных
бюллетеней (далее – КОИБ-2010) участковой избирательной комиссией
подсчет голосов производится в соответствии с пунктом 24 статьи 68
Федерального закона от 12 июня 2002 г. « 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон), частью 23 статьи 72 Закона
Амурской области от 06.03.2012 № 17-ОЗ «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Амурской области» (далее - Закон Амурской
области), Постановлением ЦИК России от 06.07.2011 № 19/204-6 (ред. от
12.09.2016) «Об Инструкции о порядке использования технических средств
подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010
на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации».
2. Контрольный (ручной) подсчет голосов осуществляется в
соответствии с пунктом 32 статьи 68 Федерального закона и частью 31 статьи
72 Закона Амурской области в пределах территории, на которой действует
одна территориальная избирательная комиссия, на 5 процентах
определяемых жребием избирательных участках (но не менее чем на трех
избирательных участках), на которых использовались технические средства
подсчета голосов..
3. Жеребьевка проводится избирательной комиссией Амурской
области (далее – Комиссия области) в течение получаса после окончания
времени голосования (с 20.00 до 20.30 часов по местному времени), а
результаты жеребьевки доводятся до сведения каждой участковой комиссии
незамедлительно. Руководство жеребьевкой осуществляет председатель
Комиссии (в его отсутствии – секретарь Комиссии области), который
оглашает ее результаты.
Жеребьевка проводится методом случайной выборки номеров
избирательных участков следующим способом.
В одинаковые конверты помещаются листки бумаги с номерами
избирательных участков, участковые избирательные комиссии которых
использовали вместо стационарных ящиков для голосования КОИБ-2010
(кроме тех, на которых в результате технических неисправностей не может
быть получен протокол с использованием КОИБ-2010 и участковые
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избирательные
комиссии
проинформировали
территориальную
избирательную комиссию, что будут проводить ручной подсчет голосов).
Конверты перемешиваются. Председатель Комиссии области берет
поочередно то количество конвертов, которое определено в соответствии с
пунктом 2 настоящего Порядка, вскрывает их и оглашает номера
избирательных участков, участковые избирательные комиссии которых
должны провести контрольный (ручной) подсчет голосов.
По итогам жеребьевки составляется протокол, который подписывается
председателем и секретарем Комиссии области (приложение № 1).
Факт
проведения жеребьевки и номера
соответствующих
избирательных участков отражаются в решении Комиссии области.
4. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены
Комиссии области и работники ее аппарата, зарегистрированный кандидат
или его доверенное лицо, уполномоченный представитель по финансовым
вопросам кандидата, уполномоченный представитель избирательного
объединения, список кандидатов по одномандатным округам которого
заверен Комиссией области, представители средств массовой информации, а
также наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели.
5. Результаты жеребьевки телефонограммой доводятся до сведения
всех участковых избирательных комиссий на соответствующей территории,
на которых использовались технические средства подсчета голосов, а также
территориальной избирательной комиссии незамедлительно. О передаче
сведений об итогах жеребьевки в Комиссии области составляется реестр, в
котором указываются фамилия, имя, отчество лица, передавшего эти
сведения и время передачи (приложение № 2). Участковая избирательная
комиссия фиксирует в своих документах факт получения телефонограммы.
6. По истечении времени голосования председатель участковой
избирательной комиссии, объявляя присутствующим при установлении
итогов голосования на избирательном участке общую последовательность
действий участковой избирательной комиссии, обращает внимание на
возможность проведения контрольного (ручного) подсчета голосов на
избирательном участке в результате жеребьевки либо по решению Комиссии
области на всех избирательных участках, если в результате контрольного
подсчета голосов хотя бы на одном из определенных жребием избирательных
участков был составлен протокол об итогах голосования с отметкой
«Повторный» по причине несовпадения данных в соответствующих строках
протоколов, полученных при использовании КОИБ-2010 и при ручном
подсчете голосов.
7. Председатель участковой избирательной комиссии избирательного
участка, определенного жребием, получивший сообщение из Комиссии
области об обязательном проведении на данном избирательном участке
контрольного (ручного) подсчета голосов, оповещает об этом всех лиц,
имеющих право присутствовать при установлении итогов голосования на
данном избирательном участке.
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При этом участковая избирательная комиссия продолжает выполнять
установленные законом действия по составлению протоколов об итогах
голосования с использованием КОИБ-2010.
8. После проведения всех необходимых действий и подсчетов,
подписания членами участковой избирательной комиссии протокола об
итогах голосования членам участковой избирательной комиссии, иным
лицам, имеющим право присутствовать при установлении итогов
голосования на данном избирательном участке, по их требованию выдаются
заверенные копии протоколов об итогах голосования. Копии протоколов
могут изготавливаться с помощью КОИБ-2010. Участковая избирательная
комиссия отмечает факт выдачи заверенных копий протоколов об итогах
голосования в соответствующем реестре и в обязательном порядке
информирует лиц, получающих копии протоколов об итогах голосования,
что существует вероятность составления протоколов об итогах голосования с
отметкой «Повторный» по итогам проведения контрольного (ручного)
подсчета голосов по соответствующему решению Комиссии области. Лица,
получившие заверенные копии, расписываются в указанном реестре.
9. Если по итогам жеребьевки участковая комиссия не попадает в
число комиссий, проводящих контрольный (ручной) подсчет, то она
обеспечивает сохранность избирательных бюллетеней и всей избирательной
документации. При этом члены участковой комиссии после оповещения
присутствующих о возможности проведения по решению Комиссии области
ручного подсчета голосов дожидаются соответствующего телефонного
сообщения.
10. Если участковая комиссия обязана произвести контрольный
(ручной) подсчет по итогам жеребьевки либо в соответствии с решением
Комиссии области о проведении ручного подсчета голосов на всех
избирательных участках, она проводит ручной подсчет голосов в порядке,
определенном частями 8 - 11, 13 - 14, 16 - 18, 20 - 22 статьи 72 Закона
Амурской области.
11. По итогам контрольного (ручного) подсчета составляется акт о
совпадении данных, полученных в ходе ручного подсчета голосов, с
первоначальными данными (приложение № 3), либо составляется протокол
об итогах голосования с отметкой «Повторный» (в случае разницы более чем
в один процент, определяемой делением разницы между данными ручного
подсчета голосов и данными, полученными с использованием КОИБ-2010, на
большее число голосов, но не менее трех единиц между данными ручного
подсчета голосов и данными, полученными с помощью КОИБ-2010, хотя бы
по одной из определенных Законом Амурской области строк протокола
участковой комиссии об итогах голосования - 10, 11, 12 и последующих
строк протокола участковой комиссии об итогах голосования). Указанный
акт вместе с протоколом участковой комиссии об итогах голосования
направляется в территориальную комиссию. Председатель участковой
комиссии избирательного участка, определенного жребием для проведения
контрольного (ручного) подсчета голосов, непосредственно после
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установления результатов контрольного (ручного) подсчета голосов
информирует о полученных результатах Комиссию области. Критерии
определения необходимости составления протокола с отметкой "Повторный"
приведены в приложении № 4.
12. Комиссия области телефонограммой информирует участковые
избирательные комиссии:
- либо о том, что ручной подсчет голосов на всех избирательных
участках проводиться не будет и необходимо незамедлительно направить
протоколы об итогах голосования и соответствующую избирательную
документацию, прилагаемую к протоколам об итогах голосования, в
вышестоящую избирательную комиссию;
- либо о проведении ручного подсчета голосов на всех избирательных
участках (кроме тех, на которых он проводился в соответствии с
результатами жеребьевки) по тому виду выборов, по которому составлялся
протокол с отметкой "Повторный".
При этом составляется Реестр передачи в участковые избирательные
комиссии телефонограммы о решении Комиссии области по итогам
проведения контрольного (ручного) подсчета голосов на избирательных
участках (приложение № 5).
Участковая избирательная комиссия фиксирует в своих документах факт
получения телефонограммы и производит дальнейшие действия в
соответствии с решением вышестоящей избирательной комиссии.
Последовательность действий участковых избирательных комиссий при
проведении контрольного (ручного) подсчета голосов при использовании
КОИБ-2010 приведены в приложениях № 6 и 7.

Приложение № 1
к Порядку проведения контрольного
(ручного) подсчета голосов при
использовании в ходе голосования
технических средств подсчета голосов комплексов обработки избирательных
бюллетеней на дополнительных выборах
депутатов Законодательного Собрания
Амурской области седьмого созыва

ПРОТОКОЛ
о результатах проведения жеребьевки по определению избирательных
участков, на которых используются технические средства подсчета
голосов - комплексы обработки избирательных бюллетеней, для
проведения контрольного подсчета голосов избирателей на
дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания
Амурской области седьмого созыва
_____________ 20__ года
Время __ часов __ минут
Присутствовали члены избирательной комиссии Амурской области с
правом решающего голоса:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В _____ конвертов вложены _____ листов, содержащих следующие
номера избирательных участков: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Из ____________ отобранных конвертов ___________________извлечено
(ФИО лица, проводившего жеребьевку)

______ листов с номерами следующих избирательных участков:
________________________________
________________________________
________________________________
Председатель
избирательной комиссии
Секретарь
избирательной комиссии

Приложение № 2
к Порядку проведения контрольного (ручного)
подсчета голосов при использовании в ходе
голосования технических средств подсчета
голосов - комплексов обработки избирательных
бюллетеней на дополнительных выборах
депутатов Законодательного Собрания Амурской
области седьмого созыва
РЕЕСТР
передачи в участковые избирательные комиссии телефонограммы о решении избирательной комиссии Амурской области о проведении
контрольного (ручного) подсчета голосов на избирательных участках №_____, ______, ______ на дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания Амурской области по одномандатному избирательному округу № ______
Номера избирательных
участков, на которых
использовались КОИБ-2010

Время передачи
сообщения

Фамилия, инициалы
председателя, заместителя
председателя или секретаря
УИК, принявшего сообщение

Фамилия, инициалы
члена ИКАО с правом
решающего голоса,
передавшего сообщение

Подпись
члена ИКАО с правом
решающего голоса,
передавшего сообщение

Председатель избирательной комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Секретарь избирательной комиссии

Приложение № 3
к Порядку проведения контрольного
(ручного) подсчета голосов при
использовании в ходе голосования
технических средств подсчета голосов комплексов обработки избирательных
бюллетеней на дополнительных выборах
депутатов Законодательного Собрания
Амурской области седьмого созыва

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №_______
АКТ
о совпадении данных ручного подсчета голосов избирателей с данными,
полученными с использованием КОИБ-2010
Мы, нижеподписавшиеся, в соответствии с пунктом 25 статьи 68
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 31 статьи
72 Закона Амурской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Амурской области» произвели ручной подсчет голосов
избирателей и сравнили результаты с данными, полученными с
использованием КОИБ-2010.
Выявлено несовпадение данных по следующим строкам протокола об
итогах голосования:
№
строки
протокола

Данные
ручного
подсчета

Данные
протокола
КОИБ-2010

а

б

в

Разница
в процентах
абсолютная
[ручной - КОИБ] х
[ручной - КОИБ]
100%
большее
г
д

При сравнении данных не учитывались
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бюллетеней, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных
справа от фамилий кандидатов, или в которых число отметок в указанных
квадратах превышает число отметок, установленное законом, и которые в
соответствии с пунктом 17 статьи 68 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 16 статьи 72 Закона Амурской области «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Амурской области» путем
голосования были признаны участковой комиссией действительными.
Участковая комиссия установила (выбрать вариант – ненужный
вариант зачеркнуть):
1. Приведенные в таблице несовпадения соответствуют требованиям
пункта 32 статьи 68 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», части 31 статьи 72 Закона Амурской области «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Амурской области», и составление
протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный» не требуется.
2. Требуется составление протокола об итогах голосования с отметкой
“Повторный”.
3. Данные ручного подсчета голосов избирателей и данные,
полученные с использованием КОИБ-2010, по строкам протокола (указать
номера строк протокола) и последующим строкам совпали, и составление
протокола об итогах голосования с отметкой “Повторный” не требуется.
Председатель
участковой избирательной комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены участковой избирательной
комиссии:

М.П.

“

”

20

года

часов

минут

Приложение № 4
к Порядку проведения контрольного
(ручного) подсчета голосов при
использовании в ходе голосования
технических средств подсчета голосов комплексов обработки избирательных
бюллетеней на дополнительных выборах
депутатов Законодательного Собрания
Амурской области седьмого созыва

Критерии определения
необходимости составления протокола с отметкой «Повторный»
┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│
Разница
│
│
├────────────────────────┬────────────────────┤
│
│
в процентах
│
абсолютная
│
Составление протокола
│
│ [ручной-КОИБ-2010] x │ [ручной-КОИБ-2010] │ с отметкой "Повторный"
│
│ -------------------- │
│
│
│
100%
│
│
│
│
---│
│
│
│
большее
│
│
│
├────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
│
│
│
│
├────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
│
│
4, 5 и т.д.
│
Да
│
│
Более 1%
├────────────────────┼───────────────────────────┤
│
│
3
│
Да
│
├────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
│
Более 1%
│
0, 1, 2
│
Нет
│
├────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
│
│
│
│
├────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
│
│
4, 5 и т.д.
│
Нет
│
│
├────────────────────┼───────────────────────────┤
│
1%
│
3
│
Нет
│
│
├────────────────────┼───────────────────────────┤
│
│
0, 1, 2
│
Нет
│
├────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
│
│
│
│
├────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤
│
│
4, 5 и т.д.
│
Нет
│
│
├────────────────────┼───────────────────────────┤
│
Менее 1%
│
3
│
Нет
│
│
├────────────────────┼───────────────────────────┤
│
│
0, 1, 2
│
Нет
│
└────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────┘

Приложение № 5
к Порядку проведения контрольного
(ручного) подсчета голосов при
использовании в ходе голосования
технических средств подсчета голосов комплексов обработки избирательных
бюллетеней на дополнительных выборах
депутатов Законодательного Собрания
Амурской области седьмого созыва
РЕЕСТР
передачи в участковые избирательные комиссии телефонограммы о решении избирательной комиссии Амурской области о проведении
контрольного (ручного) подсчета голосов на всех избирательных участках1 на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Амурской области по одномандатному избирательному округу № ______
Номера избирательных
участков, на которых
использовались КОИБ-2010

Время передачи
сообщения

Фамилия, инициалы
председателя, заместителя
председателя или секретаря
УИК, принявшего сообщение

Фамилия, инициалы
члена ИКАО с правом
решающего голоса,
передавшего сообщение

Подпись
члена ИКАО с правом
решающего голоса,
передавшего сообщение

Председатель избирательной комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Секретарь избирательной комиссии

1

За исключением тех избирательных участков, где контрольный подсчет голосов проводился.

Приложение № 6
к Порядку проведения контрольного
(ручного) подсчета голосов при
использовании в ходе голосования
технических средств подсчета голосов комплексов обработки избирательных
бюллетеней на дополнительных выборах
депутатов Законодательного Собрания
Амурской области седьмого созыва

Последовательность действий участковых избирательных комиссий,
определенных жребием, при проведении контрольного (ручного)
подсчета голосов при использовании КОИБ-2010
1. Председатель участковой комиссии, объявляя присутствующим при
установлении итогов голосования на избирательном участке общую
последовательность действий участковой избирательной комиссии, обращает
внимание на возможность проведения контрольного (ручного) подсчета
голосов на избирательном участке в результате жеребьевки либо по решению
избирательной комиссии Амурской области на всех избирательных участках;
2. Погашение бюллетеней, работа со списком избирателей;
3. Прием телефонограммы от избирательной комиссии
Амурской
области;
4. Информирование лиц, имеющих право присутствовать при
установлении итогов голосования на данном избирательном участке, об
обязательном проведении на данном избирательном участке контрольного
(ручного) подсчета голосов в результате жеребьевки, проведенной
избирательной комиссией Амурской области;
5. Составление протокола об итогах голосования с использованием
КОИБ-2010;
6. Проведение заседания, подписание протокола об итогах голосования с
использованием КОИБ-2010;
7. Выдача заверенных копий протокола об итогах голосования;
8. Ручной подсчет голосов;
9. Составление акта о совпадении данных ручного подсчета голосов
избирателей и данных, полученных с использованием КОИБ-2010;
10. Передача в избирательную комиссию Амурской области
телефонограммы о результатах контрольного (ручного) подсчета голосов;
11. В случае не совпадения данных ручного подсчета голосов
избирателей и данных, полученных с использованием КОИБ-2010
составление протокола с отметкой «Повторный» и выдача его заверенных
копий.
12. Направление документации в территориальную избирательную
комиссию.

Приложение № 7
к Порядку проведения контрольного
(ручного) подсчета голосов при
использовании в ходе голосования
технических средств подсчета голосов комплексов обработки избирательных
бюллетеней на дополнительных выборах
депутатов Законодательного Собрания
Амурской области седьмого созыва

Последовательность действий участковых избирательных комиссий, не
определенных жребием, при проведении контрольного (ручного)
подсчета голосов при использовании КОИБ-2010
1. Председатель участковой комиссии, объявляя присутствующим при
установлении итогов голосования на избирательном участке общую
последовательность действий участковой избирательной комиссии, обращает
внимание на возможность проведения контрольного (ручного) подсчета
голосов на избирательном участке в результате жеребьевки либо по решению
избирательной комиссии Амурской области на всех избирательных участках;
2. Погашение бюллетеней, работа со списком избирателей;
3. Прием телефонограммы от избирательной комиссии
Амурской
области;
4.
Информирование лиц, имеющих право присутствовать при
установлении итогов голосования на данном избирательном участке, о том,
что по результатам жеребьевки, проведенной избирательной комиссией
Амурской области, данный участок не вошел в число избирательных
участков для обязательного проведения контрольного (ручного) подсчета
голосов;
5. Составление протоколов с использованием КОИБ-2010;
6. Проведение заседания, подписание протоколов с использованием
КОИБ-2010;
7. Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования;
8. Обеспечение сохранности документации;
9. Прием телефонограммы от избирательной комиссии Амурской области
о том, что необходимо направить документацию в территориальную
избирательную комиссию, либо провести ручной подсчет голосов.
10. В зависимости от содержания телефонограммы осуществлять
дальнейшие действия.

