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Процедура передачи протоколов УИК в ТИК
Открытая

Последовательная

Гласная

Процедура приемки первых
экземпляров протоколов УИК
об итогах голосования производится
в едином помещении, где находятся
увеличенные формы сводных
таблиц ТИК

Действия по передаче протоколов
УИК в ТИК осуществляются
в указанной последовательности

При передаче протоколов УИК в ТИК
вправе присутствовать члены УИК,
наблюдатели, направленные в данную
УИК, члены ТИК, наблюдатели,
направленные в данную ТИК,
представители СМИ, а также иные
лица, указанные в законе

1

Прибытие председателя УИК в ТИК с первыми экземплярами
протоколов и прилагаемыми к ним документами
Доставку протокола может осуществлять также секретарь УИК или иной член УИК по поручению
председателя УИК

2

Внесение данных протоколов УИК в увеличенные формы сводных
таблиц ТИК
Данные вносятся немедленно по прибытии, до любых проверок, с указанием даты и времени внесения.
Подпись не проставляется

3

Проверка членом ТИК правильности составления протоколов и полноты
приложенных к ним документов
При ошибках в оформлении протокола или неполноте комплекта приложенных к нему документов
дальнейшие действия с этим протоколом не производятся, представитель УИК возвращается в УИК
для составления протокола с отметкой «Повторный» либо представления полного комплекта документов.
Первый экземпляр протокола остается в ТИК

4

Ввод данных протоколов в ГАС «Выборы» и подписание компьютерных
распечаток, подтверждающих соответствие введенных данных
оригинальным протоколам
Данные, содержащиеся в протоколах, незамедлительно вводятся в ГАС «Выборы». Первые экземпляры
компьютерных распечаток протоколов после сверки с первыми экземплярами соответствующих протоколов
подписываются системным администратором (оператором) и членом группы контроля ТИК, и передаются
под расписку представителю УИК

5

Проверка контрольных и иных соотношений
В случае сообщения ГАС «Выборы» об обнаружении ошибок в контрольных и иных соотношениях
дальнейшие действия не производятся, представитель УИК возвращается в УИК для составления нового
протокола с отметкой «Повторный» (либо, по решению ТИК, повторного подсчета голосов). Первый
экземпляр протокола остается в ТИК

6

Внесение данных протоколов УИК в сводные таблицы ТИК

7

Подписание представителем УИК данных протоколов, ранее внесенных
им в соответствующие графы увеличенных форм сводных таблиц

Исправление ошибок УИК
УИК осуществляет необходимые действия (устранение недостатков оформления, исправление
описок, ошибок суммирования, либо повторный подсчет бюллетеней) с участием лиц,
присутствовавших при составлении первоначального протокола (повторный подсчет голосов —
с участием представителя ТИК), и составляет протокол с отметкой «Повторный» или
«Повторный подсчет голосов»
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