
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
15 сентября 2016 года № 183-7 

 
 

О реализации отработки ввода данных протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования 

с машиночитаемым кодом в Государственную автоматизированную 
систему Российской Федерации «Выборы» 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга  

от 29 ноября 2006 года № 587-95 «О Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии» и статьями 71 – 77 Закона Санкт-Петербурга  

от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга», постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 12 сентября 2016 года № 50/514-7  

«О создании опытной зоны по отработке ускоренного ввода данных 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования  

с машиночитаемым кодом в Государственную автоматизированную систему 

Российской Федерации «Выборы», Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия   п о с т а н о в и л а: 

1. Определить территориальную и участковые избирательные комиссии, 

входящие в опытную зону в целях отработки технических и организационных 

особенностей ускоренного ввода в Государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «Выборы» данных протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования, полученных путем 

распознавания машиночитаемых кодов, при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

 



 2. Утвердить формы протоколов об итогах голосования  

с машиночитаемым кодом, составляемых участковыми избирательными  

комиссиями при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва, которые определены приложением № 1  

к настоящему постановлению: 

протокол № 1 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу № ___ 

избирательный участок № ___ , согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

протокол № 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по единому избирательному округу избирательный  

участок № ___ , согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

3. Управлению – информационный центр аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии обеспечить настройку 

комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» согласно формам, 

установленными приложениями №№ 2, 3 к настоящему постановлению. 

4. Довести настоящее постановление до сведения Территориальной 

избирательной комиссии № 13. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову  

и члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Т.А. Смирнову.  
 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

В.Н. Панкевич 

 
Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
 
 

М.А. Жданова 

 



Приложение № 1 
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 15 сентября 2016 года № 183-7 

 
 

Перечень избирательных комиссий, входящих в опытную зону в целях 
отработки технических и организационных особенностей ускоренного 

ввода в Государственную автоматизированную систему Российской 
Федерации «Выборы» данных протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования, полученных путем распознавания 
машиночитаемых кодов, при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва  и депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва 
 
 
№ 
п/п 

Территориальная избирательная 
комиссия в Санкт-Петербурге 

Участковые 
избирательные 

комиссии 
1 13 1239-1253 

 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к постановлению Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 
от 15 сентября 2016 года № 183-7 

 

Экземпляр №   

Выборы депутатов Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга шестого созыва 

18 сентября 2016 года 
ПРОТОКОЛ № 1 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № ___ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № ___ 
 

(адрес помещения для голосования избирательного участка – наименование субъекта Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

Участковая избирательная комиссия у с т а н о в и л а : 
 

1 
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования   

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией   

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования   

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования   

5 Число погашенных избирательных бюллетеней   

6 
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования   

7 
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования   

8 Число недействительных избирательных бюллетеней   

9 Число действительных избирательных бюллетеней   

10 
Число открепительных удостоверений, полученных участковой 
избирательной комиссией   

11 
Число открепительных удостоверений, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня 
голосования 

  

12 
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 
на избирательном участке   

13 
Число погашенных на избирательном участке открепительных 
удостоверений   

14 
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
территориальной избирательной комиссией   

15 Число утраченных открепительных удостоверений   

16 Число утраченных избирательных бюллетеней   

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении   



 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата 

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную 
комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов 
избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 

 
Председатель участковой избирательной 

комиссии 
МЕСТО ПЕЧАТИ УИК 

 
 

(подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии  

                                           Секретарь комиссии 
                                                 Члены комиссии 

 

 
 
 

 
 

 (машиночитаемый код) 
 

 
 

 
 

 (дата и время печати протокола) Протокол подписан «__» __________2016 года в __ часов __ минут 

 
 



 
 

Приложение № 3 
к постановлению Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 
от 15 сентября 2016 года № 183-7 

Экземпляр №   

Выборы депутатов Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга шестого созыва 

18 сентября 2016 года 
ПРОТОКОЛ № 2 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по единому избирательному округу 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ___ 
 

(адрес помещения для голосования избирательного участка – наименование субъекта Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

Участковая избирательная комиссия у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования   

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией   

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования   

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 

  

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 
  

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования   

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования   

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 
  

9 Число действительных избирательных бюллетеней 
  

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой 
избирательной комиссией   

11 
Число открепительных удостоверений, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям на избирательном участке 
до дня голосования 

  

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке   

13 Число погашенных на избирательном участке открепительных 
удостоверений   

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
территориальной избирательной комиссией   

15 Число утраченных открепительных удостоверений 
  

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 
  

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 
  



 
 

Наименования избирательных объединений, 
выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждый список кандидатов по единому 

избирательному округу 
19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную 
комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов 
избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 

 
Председатель участковой избирательной 

комиссии 
МЕСТО ПЕЧАТИ УИК 

 
 

(подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении) 

 Заместитель председателя комиссии 

                                           Секретарь комиссии 
                                                 Члены комиссии 

 

 
 
 

 
 

 (машиночитаемый код) 
 

 
 

 
 

 (дата и время печати протокола) Протокол подписан «__» __________2016 года в __ часов __ минут  
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