
Выборы Президента Республики Беларусь 
______________________________ 2021 г. 

(дата выборов)  

 
Участковая Комиссия по Выборам Президента Республики Беларусь 

участка для голосования No. ____ 
___________________________________________________________________ 

(местонахождение участка для голосования: деревня, поселок, другой населенный пункт, район, район в городе, город, область) 

 
ПРОЕКТ ПРОТОКОЛ 

о результатах голосования на Выборах Президента Республики Беларусь 
_____________________________ 

(указать тур выборов) 

 
В результате подсчета голосов участковая комиссия установила: 
 

1. Количество бюллетеней, полученных избирательной комиссией:    __________ 
2. Количество неиспользованных (погашенных) бюллетеней:    __________ 
3. Количество испорченных бюллетеней:      __________ 
4. Количество избирателей на участке:       __________ 

В том числе: 
4.1. Количество избирателей, внесенных в список избирателей в день 

голосования:         __________ 
5. Количество избирателей, получивших бюллетени для голосования:   __________ 

В том числе: 
5.1. Принявших участие в досрочном голосовании:    __________ 
В том числе: 

5.1.1.  В первый день досрочного голосования:    __________ 
5.1.2.  Во второй день досрочного голосования:    __________ 
5.1.3.  В третий день досрочного голосования:     __________ 
5.1.4.  В четвертый день досрочного голосования:    __________ 
5.1.5.  В пятый день досрочного голосования:     __________ 

5.2. Принявших участие в голосовании по месту нахождения:   __________ 
5.3. Принявших участие в голосовании на участке для голосования 

 в день голосования:        __________ 
6. Количество бюллетеней, использованных для голосования:    __________ 

В том числе: 
6.1. Количество бюллетеней, использованных для досрочного голосования: __________ 
6.2. Количество бюллетеней, использованных для голосования по месту 

нахождения:         __________ 
6.3. Количество бюллетеней, использованных для голосования на участке 

для голосования в день голосования:      __________ 
 

 Строка 1 Строка 2 + Строка 3 + Строка 6 Соотношение выполняется? 
Контрольное 
соотношение А 

   

 Строка 5.1 Строка 6.1 Соотношение выполняется? 
Контрольное 
соотношение Б1 

   

 Строка 5.2 Строка 6.2 Соотношение выполняется? 
Контрольное 
соотношение Б2 

   

 Строка 5.3 Строка 6.3 Соотношение выполняется? 
Контрольное 
соотношение Б3 

   

 Строка 5 Строка 6 Соотношение выполняется? 
Контрольное 
соотношение Б 

   

  



7. Количество подсчитанных бюллетеней:       __________ 
В том числе, поданных за кандидата: 

Фамилия, Имя, Отчество кандидата Число голосов 
7.1 _________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 

7.2 _________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 

7.3 _________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 

7.4 Поданных против всех кандидатов:      __________ 
7.5 Признанных недействительными:      __________ 
 
 Строка 6 Строка 7 Соотношение выполняется? 
Контрольное 
соотношение В 

   

8. Число утраченных избирательных бюллетеней:     __________ 
9. Число бюллетеней, не учтенных при получении:     __________ 
10. Число бюллетеней, утраченных при досрочном голосовании:    __________ 
11. Число бюллетеней, не учтенных при выдаче в ходе досрочного голосования: __________ 
12. Число бюллетеней, утраченных при голосовании по месту нахождения:  __________ 
13. Число бюллетеней, не учтенных при выдаче в ходе голосования по месту 

нахождения:          __________ 
14. Число бюллетеней, утраченных при голосовании в помещении участка для 

голосования в день голосования:       __________ 
15. Число бюллетеней, не учтенных при выдаче в ходе голосования в помещении 

участка для голосования в день голосования:      __________ 
 
 

Председатель комиссии   __________________  _______________________ 
(Подпись)    (Инициалы, Фамилия) 

Заместитель председателя комиссии __________________  _______________________ 
(Подпись)    (Инициалы, Фамилия) 

Секретарь комиссии   __________________  _______________________ 
(Подпись)    (Инициалы, Фамилия) 

 
Члены Комиссии 

 
1. __________              ______________________ 
             (Подпись)                   (Инициалы, Фамилия)  
2. __________              ______________________ 
             (Подпись)                   (Инициалы, Фамилия)  
3. __________              ______________________ 
             (Подпись)                   (Инициалы, Фамилия)  
4. __________              ______________________ 
             (Подпись)                   (Инициалы, Фамилия)  
5. __________              ______________________ 
             (Подпись)                   (Инициалы, Фамилия)  
6. __________              ______________________ 
             (Подпись)                   (Инициалы, Фамилия)  
7. __________              ______________________ 
             (Подпись)                   (Инициалы, Фамилия)  
8. __________              ______________________ 
             (Подпись)                   (Инициалы, Фамилия)  

9. __________              ______________________ 
             (Подпись)                   (Инициалы, Фамилия)  
10. __________              ______________________ 
             (Подпись)                   (Инициалы, Фамилия)  
11. __________              ______________________ 
             (Подпись)                   (Инициалы, Фамилия)  
12. __________              ______________________ 
             (Подпись)                   (Инициалы, Фамилия)  
13. __________              ______________________ 
             (Подпись)                   (Инициалы, Фамилия)  
14. __________              ______________________ 
             (Подпись)                   (Инициалы, Фамилия)  
15. __________              ______________________ 
             (Подпись)                   (Инициалы, Фамилия)  
16. __________              ______________________ 
             (Подпись)                   (Инициалы, Фамилия)  

 
Протокол составлен _________________________ 2021 г. 


