
Проверьте наличие обязательных реквизитов в протоколе
об итогах голосования и его заверенной копии

Протокол об итогах голосования

Номер экземпляра (1 или 2)

Название выборов и дата голосования

Номер избирательного участка

Адрес помещения для голосования

В графах без значений стоят нули

Все строки (включая нули) имеют 
расшифровку прописью

Заполнена графа «Число жалоб»

Есть все фамилии и инициалы членов 
комиссии с правом решающего голоса 
и либо сами подписи, либо слово 
«болен» и т. п. для отсутствующих

Дата подписания протокола
(не ошибиться после полуночи!)

Время подписания протокола

Печать УИК

Заверенная копия протокола
об итогах голосования
Копия сделана с правильно оформленного 
экземпляра № 1

Вверху написано «Копия» и номер
по реестру копий

Заверительная надпись:
— слова «Копия верна» или «Верно» 
— подпись
— расшифровка подписи
— дата заверения копии

(не ошибиться после полуночи!)
— время заверения копии

Копия заверена кем-то из «тройки»: 
председателем, его заместителем или 
секретарем

Печать УИК

Ответственность
Отказ в выдаче копии протокола об итогах голосования члену избирательной комиссии, наблюдателю, 
доверенному лицу или уполномоченному представителю кандидата, избирательного объединения, либо 
представителю средства массовой информации, — влечет наложение административного штрафа. (п. 1 ст. 5.6 
КоАП РФ)

Выдача председателем, заместителем председателя, секретарем или иным членом избирательной комиссии
с правом решающего голоса заверенной копии протокола избирательной комиссии об итогах голосования 
содержащей данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в первом экземпляре соответствую-
щего протокола, либо заверение копии протокола с нарушением требований, предусмотренных законом, — 
влечет наложение административного штрафа. (п. 2 ст. 5.6 КоАП РФ)

Полномочия члена комиссии с правом решающего голоса прекращаются немедленно в случае вступления
в законную силу в отношении члена комиссии обвинительного приговора суда либо решения (постановления) 
суда о назначении административного наказания за нарушение законодательства о выборах и референдумах.
(п/п «б» п. 8 ст. 29 ФЗ N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»)
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Исходные подписи комиссии и 
исходная печать — на ксерокопиях 
должны быть либо копии подписей 
либо текст «(подпись)» взамен каждой 
(аналогично и для печати); на копиях, 
печатаемых КОИБ, компьютером или 
заполняемых от руки, может не быть
ни подписей, ни даже их расшифровки. 
Все остальное должно быть идентично
оригиналу


