Тема 8.2
Взаимодействие участковой избирательной
комиссии с представителями средств массовой
информации, кандидатами, присутствующими при
голосовании и подсчете голосов избирателей
Цель: познакомить слушателей с работой по взаимодействию
участковой избирательной комиссии с представителями средств
массовой информации, кандидатами, присутствующими при
голосовании и подсчете голосов избирателей.

Тема № 8.2

План практического занятия

1. Взаимодействие с зарегистрированными кандидатами
2. Взаимодействие с представителями
средств массовой информации
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1. Взаимодействие с зарегистрированными кандидатами
Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»1 (далее –
Федеральный закон), иным Федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации порядке в качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в
органе (палате органа) государственной власти или органе местного
самоуправления либо зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата (п. 35 ст. 2 Федерального
закона).
Кандидат может быть выдвинут на выборах как непосредственно (самовыдвижение, выдвижение избирательным объединением),
так и в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией по единому избирательному округу (п. 3 ст. 32 Федерального закона).

кандидат может быть выдвинут
на выборах как:
самовыдвижение

выдвижение избирательным
объединением
политической партией по
единому избирательному округу

1
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
// Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.

3

Тема № 8.2
Кандидат зарегистрированный (зарегистрированный кандидат) – лицо, зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата (п. 36 ст. 2 Федерального закона).
Зарегистрированный кандидат вправе представлять свои интересы в участковой избирательной комиссии, осуществляющей деятельность по подготовке и проведению выборов в пределах избирательного округа, в котором он баллотируется лично либо посредством
направления в комиссию таких участников избирательного процесса,
как член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, доверенное лицо и наблюдатель.
Назначение члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса осуществляется кандидатом (за исключением кандидата, зарегистрированного только в составе списка кандидатов), избирательным объединением посредством составления и
представления в эту комиссию письменного заявления. Участковая
избирательная комиссия рассматривает соответствующее заявление
и выдает назначенному членом этой комиссии с правом совещательного голоса лицу удостоверение. Кандидат, избирательное объединение вправе назначить в участковую избирательную комиссию только
одного члена этой комиссии с правом совещательного голоса.
Гражданин наделяется полномочиями доверенного лица кандидата (за исключением кандидата, зарегистрированного только в со-

Назначение члена УИК с правом совещательного голоса

составление
кандидатом
заявления
в произвольной
форме
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представление
в УИК письменного
заявления

рассмотрение
заявления УИК
и выдача у
достоверения

ставе списка кандидатов), избирательного объединения на основании
решения о регистрации доверенного лица, принимаемого избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов).
Полномочия доверенного лица подтверждаются удостоверением,
выдаваемым соответствующей комиссией и являющимся действительным только при предъявлении паспорта гражданина Российской
Федерации либо документа, его заменяющего. В помещении для голосования при голосовании, а также при установлении его итогов вправе присутствовать любое из доверенных лиц, назначенных кандидатом. Закон не содержит ограничений и на одновременное присутствие
в помещении для голосования двух и более доверенных лиц, назначенных одним зарегистрированным кандидатом. Поэтому участковой
избирательной комиссией следует обладать полной и достоверной
информацией обо всех доверенных лицах, назначенных всеми кандидатами. Эту информацию необходимо получить в вышестоящей избирательной комиссии (окружной, территориальной или в избирательной комиссии муниципального образования).
Назначение в участковую избирательную комиссию наблюдателя осуществляется зарегистрированным кандидатом (за исключением кандидата, зарегистрированного только в составе списка кандидатов) либо избирательным объединением посредством выдачи
наделяемому соответствующими полномочиями лицу направления.
Направление может быть подписано не только самим кандидатом
(избирательным объединением), но и любым из доверенных лиц,
уполномоченным представителем избирательного объединения.
В направлении в обязательном порядке указываются следующие
сведения: фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места
жительства, номер избирательного участка, наименование комиссии, куда наблюдатель направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений, препятствующих возможности исполнения
полномочий наблюдателя. Направление действительно только при
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
В день голосования зарегистрированный кандидат (доверенное
лицо, наблюдатель) вправе прибыть в помещение для голосования в
любое время с начала работы участковой избирательной комиссии и
находиться в нем до момента окончания работы участковой избирательной комиссии (до получения сообщения о принятии вышестоя5
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щей избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а
также при повторном подсчете голосов избирателей на избирательном участке).
По прибытии кандидата (доверенного лица, наблюдателя) в помещение для голосования председателю участковой избирательной
комиссии либо ее секретарю следует:
- удостовериться в личности кандидата (доверенного лица, наблюдателя);
- внести сведения о кандидате (доверенном лице, наблюдателе)
в список лиц, присутствовавших в помещении для голосования в день
голосования и при установлении его итогов, зафиксировав время его
прибытия (в последующем в реестре следует фиксировать моменты
выхода кандидата (доверенного лица, наблюдателя) из помещения
для голосования и возвращения в него);
- довести до сведения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, иных лиц, присутствующих в помещении для голосования, информацию о том, что в помещении для
голосования находится кандидат (доверенное лицо, наблюдатель),
представить кандидата руководству комиссии;
- ознакомить кандидата (доверенное лицо, наблюдателя) под
роспись с решениями участковой избирательной комиссии, связанными с организацией деятельности комиссии в день голосования и
при установлении его итогов;
- разъяснить кандидату (доверенному лицу, наблюдателю), что
по всем вопросам, связанным с организацией и осуществлением избирательного процесса в помещении для голосования, ему следует
обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в
случае его отсутствия – к заместителю председателя или секретарю;
- предложить кандидату (доверенному лицу, наблюдателю) занять место, определенное участковой избирательной комиссией для
наблюдения за голосованием.
Необходимо также обратить внимание на внешний вид и состояние зарегистрированного кандидата (доверенного лица, наблюдателя): одежда кандидата не должна содержать признаков предвыборной
агитации, проведение которой запрещено в день голосования. Поэтому, если одежда кандидата (доверенного лица, наблюдателя) содержит признаки предвыборной агитации, кандидат (доверенное лицо,
наблюдатель) должен быть удален из помещения для голосования на
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основании письменного мотивированного решения участковой избирательной комиссии.
Присутствуя в помещении для голосования во время подготовки к голосованию и в процессе его проведения, зарегистрированный
кандидат (доверенное лицо, наблюдатель) вправе:
- убедиться перед началом голосования в том, что ящики для
голосования (емкости технических средств подсчета голосов) пусты;
- наблюдать за процессами выдачи избирательных бюллетеней и
голосованием избирателей, не нарушая при этом тайну голосования;
- обращаться к председателю участковой избирательной комиссии с вопросами и замечаниями, касающимися организации процесса
голосования;
- обжаловать являющиеся, по его мнению, незаконными действия участковой избирательной комиссии либо ее членов в саму
комиссию, вышестоящую избирательную комиссию или в районный
(городской) суд.

В помещении для голосования, зарегистрированный
кандидат (доверенное лицо) в праве:
убедиться перед началом голосования в том, что ящики
для голосования пусты
наблюдать за процессами выдачи избирательных
бюллетеней и голосованием избирателей, не нарушая
при этом тайну голосования
обращаться к председателю участковой избирательной
комиссии с вопросами и замечаниями, касающимися
организации процесса голосования
обжаловать являющиеся, по его мнению, незаконными
действия участковой избирательной комиссии либо ее
членов в саму комиссию, вышестоящую избирательную
комиссию или в районный (городской) суд
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находясь в помещении для голосования в период
его проведения, кандидат (доверенное лицо,
наблюдатель) не вправе:
предпринимать действия, нарушающие тайну голосования

совершать действия, препятствующие работе комиссии

проводить агитацию среди избирателей

оказывать избирателям, нуждающимся в посторонней
помощи, содействие в голосовании

Присутствуя в помещении для голосования при установлении
итогов голосования, зарегистрированный кандидат (доверенное лицо,
наблюдатель) вправе:
- наблюдать за подсчетом голосов избирателей и осуществлением участковой комиссией работы со списком избирателей, с избирательными бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами об итогах голосования;
- по окончании работы участковой комиссии со списком избирателей визуально ознакомиться с полученными итоговыми результатами и с самим списком;
- присутствовать при упаковке избирательных бюллетеней в отдельные пачки, мешки (коробки), поставить на мешки или коробки, в
которые упакованы пачки избирательных бюллетеней, свои подписи;
- получить заверенную копию протокола об итогах голосования
(это единственный избирательный документ, выдачи копии которого
вправе требовать зарегистрированный кандидат);
- незамедлительно после составления протокола ознакомиться
со вторым экземпляром протокола об итогах голосования;
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- присутствовать при повторном составлении протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, а также при
проведении повторного подсчета голосов избирателей;
- обращаться к председателю участковой избирательной комиссии с вопросами и замечаниями, касающимися соблюдения процедур
установления итогов голосования;
- обжаловать являющиеся, по его мнению, незаконными действия участковой избирательной комиссии либо ее членов в саму комиссию, вышестоящую избирательную комиссию или в районный суд.
Наблюдая за установлением итогов голосования, зарегистрированный кандидат (доверенное лицо, наблюдатель) не вправе совершать действия, препятствующие работе участковой избирательной
комиссии.
Гарантии деятельности зарегистрированного кандидата (доверенного лица, наблюдателя) в день голосования и при подсчете голосов избирателей:
- все участковые избирательные комиссии, осуществляющие
проведение голосования и установление его итогов в пределах избирательного округа, в котором баллотируется зарегистрированный
кандидат, обязаны обеспечить ему свободный доступ на заседания и
в помещения, в которых осуществляется работа со списками избирателей, избирательными бюллетенями, открепительными удостоверениями и протоколами об итогах голосования;
- кандидату (доверенному лицу, наблюдателю), присутствующему при непосредственном подсчете голосов избирателей, должен быть
обеспечен полный обзор действий членов участковой избирательной
комиссии;
- кандидат (доверенное лицо, наблюдатель), присутствовавший в помещении для голосования при составлении протокола об
итогах голосования, обязан быть уведомлен о принятии решения
участковой избирательной комиссией о составлении протокола об
итогах голосования с отметкой «Повторный» и приглашен для проведения повторного подсчета голосов избирателей и составления
протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный подсчет
голосов».
Зарегистрированный кандидат (доверенное лицо, наблюдатель)
может быть удален из помещения для голосования, если он нарушает
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законодательство о выборах. Мотивированное решение об этом принимается участковой избирательной комиссией в письменной форме (образцы соответствующих решений прилагаются). Правоохранительные органы обеспечивают исполнение указанного решения и
принимают меры по привлечению удаленного кандидата (доверенного лица кандидата) к ответственности, предусмотренной федеральными законами.

2. Взаимодействие с представителями
средств массовой информации
В соответствии со ст. 2 Закона Российской Федерации от
27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»2 под
средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа,
иная форма периодического распространения массовой информации
под постоянным наименованием (названием).
Таким образом, все средства массовой информации можно подразделить на три основные группы:
- периодические печатные издания, телеканалы, радиоканалы,
телепрограммы, радиопрограммы, видеопрограммы, кинохроникальные программы, зарегистрированные в качестве средства массовой
информации;
- сетевые издания, зарегистрированные в качестве средства массовой информации;
- средства массовой информации, регистрация которых не является обязательной.
Любое из указанных средств массовой информации в соответствии с п. 11 ст. 30 Федерального закона вправе направить в участковую комиссию своего представителя для сбора информации в целях
подготовки репортажа (сообщения и т.п.) об избирательной кампании.
Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 05.04.2013) «О средствах массовой информации» // Российская газета. № 32. 08.02.1992.
2
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Согласно п. 52 ст. 2 Федерального закона представитель средства массовой информации - лицо, имеющее редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий его полномочия представителя организации, осуществляющей выпуск средств массовой
информации.
В п. 11 ст. 30 Федерального закона речь идет именно о представителях средств массовой информации, которые действуют от имени либо в интересах средства массовой информации и направлены
этим средством массовой информации для сбора информации в целях подготовки репортажа (сообщения и т.п.) о выборах. В качестве
таковых могут выступать главный редактор, ответственный редактор, журналист (корреспондент), оператор, а также автор, хотя и не
связанный с редакцией средства массовой информации трудовыми
или иными договорными отношениями, но признаваемый ею своим
внештатным автором или корреспондентом при выполнении им поручений редакции.
В соответствии с положениями п. 11 ст. 30 Федерального закона
любой из вышеназванных представителей средства массовой информации вправе прибыть в помещение для голосования избирательного
участка в любой момент с начала работы участковой избирательной
комиссии в день голосования и находиться в нем до момента окончания этой работы.
В соответствии со ст. 49 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» журналист обязан предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому требованию
редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий
личность и полномочия журналиста.
Согласно ст. 52 Закона Российской Федерации «О средствах
массовой информации» авторы, не связанные с редакцией средства
массовой информации трудовыми или иными договорными отношениями, но признаваемые ею своими внештатными авторами или
корреспондентами, обязаны иметь при себе документ, подтверждающий то обстоятельство, что они, собирая информацию, выполняют
поручение редакции. В качестве такого документа может выступать
редакционное задание или иной документ, содержащий необходимые
реквизиты.
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Таким образом, документами, подтверждающими полномочия
представителя средства массовой информации на сбор информации
о выборах, являются:
- для журналиста (корреспондента) средства массовой информации: удостоверение журналиста (корреспондента) средства массовой информации и паспорт либо редакционное задание (или иной документ, удостоверяющий его полномочия) и паспорт;
- для внештатного автора или корреспондента: редакционное задание (или иной документ, подтверждающий наличие поручения редакции), удостоверение внештатного корреспондента (автора) средства массовой информации и паспорт;
- для главного редактора, ответственного редактора, редактора:
документ, подтверждающий его статус в средстве массовой информации и паспорт;
- для оператора: паспорт (в случае если он прибывает в помещение для голосования в сопровождении журналиста (корреспондента)
либо редакционное задание (или иной документ, подтверждающий
наличие поручения редакции), документ, подтверждающий его статус
в средстве массовой информации и паспорт (в случае если он прибывает в помещение для голосования самостоятельно).
По прибытии представителя средства массовой информации в
помещение для голосования председателю участковой избирательной
комиссии либо ее секретарю следует:
- удостовериться в личности прибывшего лица, попросить его
представить все подтверждающие полномочия документы;
- внести сведения о представителе средства массовой информации в список лиц, присутствовавших в помещении для голосования в день голосования и при установлении его итогов (образец
прилагается), зафиксировав время его прибытия в помещение для
голосования;
- представить представителя средства массовой информации
членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, иным лицам, присутствующим в помещении для голосования,
познакомить представителя средства массовой информации с руководством комиссии;
- ознакомить представителя средства массовой информации с
решениями участковой избирательной комиссии, связанными с орга12

низацией деятельности комиссии в день голосования и при установлении его итогов;
- выяснить у представителя средства массовой информации, будет ли он проводить в помещении для голосования аудио- и видеозапись, кино - и фотосъемку;
- предложить представителю средства массовой информации
осуществлять в помещении для голосования свою деятельность таким образом, чтобы это не создавало неудобств гражданам, реализующим свое активное избирательное право, не мешало деятельности
участковой избирательной комиссии, не препятствовало наблюдению
за голосованием и установлением его итогов лицами, находящимися в
помещении для голосования, не нарушало иные требования законодательства о выборах, в том числе, тайну голосования, конфиденциальность персональных данных избирателей;
- порекомендовать представителю средства массовой информации в течение периода голосования и установления его итогов находиться преимущественно в местах, определенных участковой избирательной комиссией.
В случае отсутствия у лица, прибывшего в помещение для голосования в качестве представителя средства массовой информации,
всех подтверждающих его статус (полномочия) документов, следует
предложить ему покинуть помещение для голосования. Если указанное требование не будет выполнено добровольно, необходимо обратиться за содействием к сотрудникам органов внутренних дел.
Внеся сведения о представителе средства массовой информации в реестр, участковой избирательной комиссии необходимо
проверить, действительно ли существует представляемое лицом,
прибывшим в помещение для голосования, средство массовой информации. В этих целях необходимо сообщить наименование средства массовой информации в вышестоящую избирательную комиссию. В случае получения от вышестоящей комиссии отрицательной
информации, следует предложить лицам, прибывшим в помещение
для голосования от имени несуществующего средства массовой информации, покинуть помещение для голосования. Если указанное
требование не будет выполнено лицами добровольно, необходимо
обратиться за содействием в этом к сотрудникам органов внутренних дел.
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Тема № 8.2
Согласно пункту 11 статьи 30 Федерального закона представитель средства массовой информации вправе:
- находиться в помещении для голосования в течение всего периода голосования и при установлении его итогов, а также при составлении протоколов об итогах голосования с отметками «Повторный» и
«Повторный подсчет голосов»;
- знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии об итогах голосования, в том числе составленным повторно, получать от участковой избирательной комиссии копии указанных протоколов;
- производить фото- и видеосъемку в помещении для голосования.

Представитель СМИ вправе:
находиться в помещении для голосования в течение
всего периода голосования и при установлении
его итогов, при составлении протоколов об итогах
голосования с отметками «Повторный» и «Повторный
подсчет голосов»
знакомиться с протоколом УИК об итогах голосования,
в том числе составленным повторно, получать от УИК
копии указанных протоколов
производить фото- и видеосъемку в помещении для
голосования

Представитель средства массовой информации обязан:
- при получении информации от избирателей, членов участковой избирательной комиссии, иных лиц, находящихся в помещении
для голосования, ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино - и фотосъемки;
- соблюдать запрет на проведение им предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума при осуществлении профессиональной деятельности;
14

- уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан, права, законные интересы и деловую репутацию участковой избирательной комиссии;
- осуществлять видеозапись, кино - и фотосъемку таким образом, чтобы это не создавало предпосылки возможности нарушения
конфиденциальности персональных данных избирателей.
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Тема № 8.2

Вопросы для самоконтроля
1. Вправе ли доверенное лицо кандидата находиться в помещении для голосования в день голосования и при установлении его
итогов?
а) вправе;
б) не вправе;
в) вправе, но только в период проведения голосования.
2. Могут ли представители СМИ присутствовать при подсчете голосов избирателей?
а) да, могут;
б) нет, не могут;
в) могут на основании специального разрешения УИК;
г) могут только с разрешения вышестоящей комиссии.
3. Имеет ли право представитель СМИ, присутствующий в
помещении для голосования, ознакомиться со списком избирателей, реестром выдачи открепительных удостоверений?
а) да, в любой момент;
б) имеет право ознакомиться только со списком избирателей в
любой момент времени;
в) нет, не имеет;
г) вправе ознакомиться со списком избирателей, но только после внесения итоговых данных из списка избирателей в протокол об
итогах голосования и его увеличенную форму.
4. Журналист, прибывший в помещение для голосования,
обязан предъявить председателю участковой комиссии…
а) паспорт и редакционное задание;
б) удостоверение журналиста, редакционное задание или направление, выданное главным редактором СМИ, а также документ,
удостоверяющий личность;
в) удостоверение журналиста и направление, выданное главным
редактором СМИ;
г) удостоверение журналиста либо редакционное задание.
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5. Доверенное лицо предъявляет председателю участковой
избирательной комиссии…
а) заявление о назначении его доверенным лицом, подписанное
кандидатом, и паспорт;
б) удостоверение доверенного лица, выданное кандидатом, и паспорт;
в) удостоверение доверенного лица, выданное вышестоящей избирательной комиссией, и паспорт.
6. Вправе ли кандидат выступать на итоговом заседании
участковой избирательной комиссии?
а) вправе;
б) вправе, только с разрешения председательствующего на заседании;
в) не вправе.
7. Может ли быть кандидат удален из помещения для голосования за допущенные им нарушения законодательства о выборах?
а) нет;
б) да, по мотивированному письменному решению участковой
избирательной комиссии;
в) да, представителями органов внутренних дел.
8. Обязана ли участковая комиссия обеспечить возможность присутствия кандидата при голосовании вне помещения
для голосования?
а) нет;
б) да;
в) только при наличии соответствующей возможности.
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Тема № 8.2
9. Вправе ли кандидат присутствовать в помещении для голосования, в котором уже находится назначенный им наблюдатель?
а) нет;
б) только с разрешения председателя участковой комиссии;
в) да.
10. Представитель СМИ выразил готовность оказать содействие в заполнении избирательного бюллетеня избирателю,
не имеющему возможности сделать это самостоятельно. Имеет
ли он на это право?
а) да, если сам избиратель предварительно известил об этом
участковую избирательную комиссию;
б) нет;
в) да, по решению участковой избирательной комиссии.
11. Сколько доверенных лиц может одновременно находиться в помещении для голосования, в котором уже присутствует
кандидат?
а) не более одного;
б) законодательство о выборах это число не устанавливает;
в) ни одно.
12. Кандидат вправе находиться в помещении для голосования в период…
а) с момента начала работы участковой комиссии в день голосования и до составления протокола об итогах голосования;
б) с момента начала голосования и до момента получения сообщения о приеме протокола об итогах голосования вышестоящей избирательной комиссией;
в) с момента начала работы участковой комиссии в день голосования и до момента получения сообщения о приеме протокола об
итогах голосования вышестоящей избирательной комиссией.
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13. Регистрацию доверенных лиц кандидата осуществляет…
а) участковая избирательная комиссия;
б) избирательная комиссия, принявшая решение о регистрации
соответствующего кандидата;
в) территориальная избирательная комиссия.
14. Кандидат вправе поставить свою подпись на …
а) мешках (коробках), в которые упакованы пачки избирательных бюллетеней;
б) мешках (коробках), в которые упакована вся избирательная
документация, за исключением избирательных бюллетеней;
в) пачках упакованных избирательных бюллетеней.
15. Вправе ли кандидат присутствовать при проведении
участковой избирательной комиссией повторного подсчета голосов избирателей?
а) да, при условии, что он присутствовал при составлении первичного протокола об итогах голосования;
б) да, в любом случае;
в) да, при условии, что неправильно подсчитаны голоса, отданные избирателями именно за него.
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Тема № 8.2

Решение практических задач
Задача 1.
Председатель УИК не допускает в помещение для голосования
избирательного участка журналиста, ссылаясь на отсутствие аккредитации представляемого им СМИ при избирательной комиссии (УИК,
ТИК, ИКС РФ).
Правомерны ли его действия?
Задача 2.
Председатель УИК не допускает на избирательный участок
представителя СМИ на основании того, что в редакционном задании
не указан номер избирательного участка, наименование комиссии.
Представитель СМИ обосновывает это тем, что по заданию редакции
он будет освещать ход голосования посредством репортажей с нескольких избирательных участков, интервью с руководителями ТИК,
ИКС РФ.
Правомерны ли действия председателя УИК?
Задача 3.
Фотокорреспондент направляется к кабине для голосования и
начинает фотографировать голосующего в этой кабине. Председатель
УИК заявляет о том, что это недопустимо. Вместе с тем сам избиратель говорит о том, что он дал разрешение на эту съемку.
Какими должны быть действия председателя УИК?
Задача 4.
У кандидата, присутствующего при подсчете голосов избирателей, возникли сомнения в правильности подсчета бюллетеней в
каждой конкретной пачке. Он требует повторить процедуру подсчета
бюллетеней аналогичным способом повторного перекладывания.
Какими должны быть действия председателя УИК?
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