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Инструкция
Подсчет голосов на выборах в Сейм
I. Общие положения
1. Подсчет голосов на избирательном участке начинается сразу же после закрытия
избирательного участка.
2. Подсчет голосов осуществляет участковая избирательная комиссия (далее –
Участковая комиссия) на открытом заседании. Не мешая работе комиссии, на
заседании могут присутствовать не более двух уполномоченных наблюдателей от
каждой политической партии или объединения политических партий (далее Уполномоченные наблюдатели), которые в соответствующем избирательном округе
подали список кандидатов, а также члены Центральной избирательной комиссии и
соответствующей избирательной комиссии города республиканского значения или края,
и уполномоченные лица этих комиссий, представители средств массовой информации.
3. О подсчете голосов Участковая комиссия ведет протокол подсчета голосов в двух
экземплярах. Протокол подсчета голосов состоит из двух частей:
3.1. предварительный подсчет голосов (далее – первая часть протокола подсчета
голосов);
3.2. окончательные результаты подсчета голосов (далее – вторая часть протокола
подсчета голосов).
4. Части протокола подсчета голосов можно подготовить, используя компьютерную
программу Центральной избирательной комиссии. Если Участковая избирательная
комиссия не использует компьютерную программу Центральной избирательной
комиссии, избирательная комиссия города республиканского значения или края,
используя предусмотренную программу, распечатывает для соответствующего участка
необходимое незаполненное количество бланков протокола.
После проверки и ввода данных каждой части протокола в программу соответствующая
часть протокола распечатывается в двух экземплярах. Распечатанные экземпляры
протокола сшиваются, концы веревки связываются, закрепляются наклейкой,
подписываются и опечатываются, указывая количество сшитых листов. Электронная
версия протокола доставляется в избирательную комиссию города республиканского
значения или края одновременно с протоколом подсчета голосов избирательного
участка.
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5. Сразу после закрытия избирательного участка Участковая комиссия:

для

5.1. запечатывает отверстие избирательной урны;
5.2. закрывает все списки избирателей, и после того, как председатель комиссии
проверил, правильно ли оформлены списки избирателей, подписал их и опечатал,
отдельно складывает списки для голосования на участке и списки для голосования по
месту нахождения избирателей;
5.3. собирает вместе неиспользованные и испорченные конверты для голосования;
5.4. неиспользованные материалы и бланки при подсчете голосов кладет таким
образом, чтобы те не мешали подсчету голосов.
В помещении, где ведется подсчет голосов, не должны находится неиспользованные
избирательные бюллетени.
6. Перед вскрытием избирательных урн Участковая комиссия в протоколе подсчета
голосов заполняет строки С и D:
6.1. общее число полученных избирательным участком конвертов для голосования
(строка C1) определяется согласно записям в протоколе хода выборов;
6.2. оставшиеся конверты для голосования (строка С2) считают (минимум два раза) и
после внесения количества этих конвертов в протокол подсчета голосов их погашают,
отрезая от конверта правый верхний угол;
6.3. испорченные конверты для голосования, вместо которых избирателям повторно
выданы другие конверты для голосования (строка С3), считают (минимум два раза) и
после внесения количества этих конвертов в протокол подсчета голосов их погашают,
отрезая от конверта правый верхний угол
6.4. общее количество погашенных конвертов (строка С4)
арифметически, как сумму цифр, зафиксированных в строке С2 и С3;

рассчитывают

6.5. выданное избирателям количество конвертов для голосования (строка C5)
рассчитывается арифметически: из количества конвертов, полученных от
избирательной комиссии (строка C1), вычитается количество погашенных (строка C4)
конвертов для голосования;
6.6. согласно спискам избирателей, которые заполнены на избирательном участке,
определяется общее число проголосовавших на избирательном участке и вносится в
протокол подсчета голосов (строка D2);
6.7. согласно спискам избирателей, которые заполнены по месту нахождения
избирателей, определяют количество проголосовавших для каждой такой урны
отдельно и записывают в протокол подсчета голосов (если использовались три урны –
соответственно строка D3.1; D3.2; D3.3)
6.8. арифметически суммируется общее количество проголосовавших по месту
нахождения избирателя (D3.1+ D3.2+ D3.3 = D3) и затем вносится в протокол подсчета
голосов (строка D3);
6.9. затем арифметически суммируется общее количество проголосовавших (D2 + D3) и
записывается в протокол подсчета голосов (строка D).
7. Учитывая методику контроля, указанную в протоколе подсчета голосов, Участковая
комиссия проверяет правильность записей, относящихся к количеству конвертов для
голосования и числу избирателей (строка C - D). C5 должна ровняться D.

8. Если после проверки по указанной методике контроля полученные контрольные
цифры для конвертов и числа избирателей не совпадает, подсчет должен быть
повторен. Если после нескольких подсчетов и проверки контрольные числа не
совпадают (C5 отличается от D), то об этом делается запись в протоколе хода выборов
и незамедлительно сообщается в соответствующую избирательную комиссию города
республиканского значения или края. После чего отдельно упаковываются погашенные
неиспользованные запечатанные конверты для голосования и погашенные
испорченные конверты для голосования.
9. Материалы выборов упаковываются, скрепляя пакет наклейкой, которая
опечатывается печатью Участковой комиссии и подписывается председателем или
секретарем Участковой комиссии. На каждой упаковке указывается содержимое пакета
(например - погашенные испорченные конверты для голосования) и количество.
Присутствующие Уполномоченные наблюдатели также вправе опечатать пакет своей
печатью и подписаться на нем, о чем должна быть ссылка в протоколе хода выборов.
III. Определение количества действительных конвертов для голосования в
каждой избирательной урне
10. После внесения ранее упомянутых сведений в протокол и упаковки погашенных
конвертов для голосования открываются избирательные урны. Избирательные урны
открываются по одной и в данном разделе в установленном порядке подсчитываются
действительные конверты для голосования:
10.1. если для голосования на избирательном участке используется несколько
избирательных урн, то выбранные конверты из урн суммируются;
10.2. если для голосования по месту нахождения избирателей использовалось
несколько урн, то выбранные конверты для голосования считаются отдельно.
11. Из каждой урн вынутые конверты для голосования, не открывая, сортируются на
действительные и недействительные конверты для голосования. Недействительными
считаются конверты, которые не опечатаны печатью соответствующей Участковой
комиссии, а также конверты для голосования, на которых не указано название
соответствующих выборов и порядковый номер избираемого Сейма.
12. Если в избирательной урне избирательные бюллетени, которые не вложены в
конверты для голосования, их следует незамедлительно погасить, отрезая верхний
правый угол, и упаковать в соответствии с пунктом 9 настоящей инструкции. Об этом
делается запись в протоколе хода выборов.
13. Извлеченные из каждой избирательной урны действительные конверты для
голосования подсчитываются (подсчет проводится не менее двух раз). Число
действительных конвертов для голосования должно равняться числу избирателей
соответствующего списка избирателей D2 или быть меньше этого числа:
13.1. если в избирательной урне количество действительных конвертов для
голосования больше количества проголосовавших, записанных в соответствующем
списке избирателей, Участковая комиссия делает соответствующую запись в протоколе
хода выборов и незамедлительно сообщает об этом своей избирательной комиссии
города республиканского значения или края. Дальнейший подсчет и другие действия в
отношении содержания такой избирательной урны проводятся отдельно, записывая
результаты подсчета в отдельный протокол процесса подсчета голосов (в двух
экземплярах).
13.2. действительные конверты для голосования из остальных урн после внесения их
числа в протокол подсчета голосов объединяют.

14. Число действительных конвертов для голосования каждой избирательной урны (по
очередности вскрытия) вносится отдельно в протокол подсчета голосов
(соответственно строки E2; E3.1, E3.2, E3.3). Арифметически суммируется и
записывается в строку E3 общее количество действительных конвертов для
голосования в избирательных урнах по месту нахождения избирателей (E3 = E3.1 +
E3.2 + E3.3). Арифметически суммируется и вносится в строку Е общее количество
действительных конвертов для голосования (E = E2 + E3).
15.Найденные в избирательных урнах недействительные для голосования конверты
подсчитывают, не открывая, упаковывают в порядке, установленном настоящей
инструкцией, указывая на упаковке, что в пакете находятся найденные в избирательной
урне недействительные конверты для голосования, и их общее число. Общее число
недействительных конвертов заносится в протокол хода выборов.
IV. Вскрытие действительных конвертов для голосования и определение
действительных избирательных бюллетеней
16. Участковая комиссия вскрывает действительные конверты и одновременно
устанавливает, что в конверте:
16.1. находится один избирательный бюллетень соответствующего избирательного
округа;
16.2. находится более одного избирательного бюллетеня;
16.3. находится избирательный бюллетень другого избирательного округа;
16.4. находится разорванный избирательный бюллетень;
16.5. отсутствует избирательный бюллетень.
17. Избирательные конверты, в которых находится один бюллетень соответствующего
избирательного округа, после изъятия из конверта бюллетеня не сохраняются.
Бюллетени, из этих конвертов располагаются в одном месте для подсчета.
18. Если в конверте для голосования находится более одного избирательного
бюллетеня, об этом незамедлительно сообщается присутствующим, избирательные
бюллетени вкладываются обратно в конверт, и такие конверты незамедлительно
передаются председателю комиссии, который их нумерует, делает на них пометку
“Несколько бюллетеней” и откладывает их отдельно. По окончании сортировки эти
конверты пересчитываются, и количество записывается в протокол подсчета голосов
(строка F).
19. Если в каком-либо избирательном конверте отсутствует бюллетень, об этом
незамедлительно
сообщается присутствующим,
такие конверты немедленно
передаются председателю комиссии, который их нумерует, делает на них пометку
“Пустой” и откладывает их отдельно. По окончании сортировки эти конверты
пересчитываются, и количество записывается в протокол подсчета голосов (строка G2).
20. Если в каком-либо избирательном конверте находится разорванный бюллетень (-и),
об этом незамедлительно сообщается присутствующим, избирательные бюллетень (-и)
вкладывается (-ются) обратно в избирательный конверт, и такие конверты немедленно
передаются председателю комиссии, который их нумерует, делает на них пометку
“Разорванные бюллетени” и откладывает их отдельно. По окончании сортировки эти
конверты пересчитываются, и количество записывается в протокол подсчета голосов
(строка G3).

21.Если в конверте для голосования находится избирательный бюллетень другого
избирательного округа, об этом незамедлительно сообщается присутствующим,
избирательный бюллетень вкладываются обратно в конверт, и такие конверты
немедленно передаются председателю комиссии, который их нумерует, делает на них
пометку “Бюллетени другого округа” и откладывает их отдельно. По окончании
сортировки эти конверты пересчитываются, и количество записывается в протокол
подсчета голосов (строка G4).
22. После вскрытия всех действительных конвертов, Участковая комиссия принимает
решение о действительности тех избирательных бюллетеней, которые находились в
избирательных конвертах с несколькими бюллетенями, о разорванных бюллетенях и об
избирательных бюллетенях других избирательных округов, находившихся в
избирательных конвертах. О содержимом каждого конверта для голосования
Участковая комиссия принимает решение, указывая в протоколе хода выборов, по
каким причинам и сколько избирательных бюллетеней признано недействительными.
23. Если в избирательном конверте более одного избирательного бюллетеня, и к тому
же, они не полностью идентичны по своему содержанию (и по сделанным отметкам),
все они признаются недействительными. Эти бюллетени для голосования помечаются,
вкладываются обратно в конверт для голосования, и число таких конвертов вносится в
протокол подсчета голосов (строка G1).
24. Если в избирательном конверте находится несколько полностью идентичных по
своему содержанию избирательных бюллетеней (и по сделанным отметкам),
действительным признается и присоединяется к действительным бюллетеням один из
них, а остальные признаются недействительными. Признанные недействительными
избирательные бюллетени помечаются, вкладываются обратно в конверт для
голосования, и число таких конвертов вносится в протокол подсчета голосов (строка
F1).
25. Разорванные и поэтому признанные недействительными избирательные бюллетени
вкладываются обратно в конверты, и число таких конвертов вносится в протокол
подсчета голосов (строка G3).
26. Избирательные бюллетени из других избирательных округов после признания их
недействительными, вкладываются обратно в конверты, и число таких конвертов
вносится в протокол подсчета голосов (строка G4).
В строку G вносится общее число тех конвертов для голосования, в которых
отсутствуют действительные избирательные бюллетени.
27. На каждом недействительном избирательном бюллетене (за исключением
разорванных) ставится пометка “Недействительный”, которая подписывается
председателем или секретарем комиссии. Недействительные избирательные
бюллетени обозначаются номером в виде дроби, где числителем является порядковый
номер конверта, а знаменателем – порядковый номер избирательного бюллетеня в
конверте (например, если в конверте № 4 обнаружили три различных избирательных
бюллетеня, то они нумеруются следующим образом: 4/1, 4/2, 4/3).
28. Избирательные конверты с недействительными избирательными бюллетенями, а
также с пустыми конвертами для голосования, обнаруженными в избирательных урнах,
упаковываются в порядке, установленном настоящей инструкцией, указывая на пакете
количество избирательных конвертов и недействительных избирательных бюллетеней.
29. Участковая избирательная комиссия подсчитывает действительные избирательные
бюллетени и вносит их общее количество в протокол подсчета голосов (строка Н)
(подсчет проводится не менее двух раз). Затем участковая избирательная комиссия
после подсчета голосов посредством указанной контрольной методики проверяет

правильность записей в отношении количества конвертом для голосования и
действительных избирательных бюллетеней.
V. Сортировка действительных избирательных бюллетеней и подсчет по спискам
кандидатов
30. Участковая избирательная комиссия сортирует действительные избирательные
бюллетени по спискам кандидатов. Избирательные бюллетени после сортировки
повторно пересматриваются другим членом комиссии:
30.1. затем подсчитываются избирательные бюллетени, отданные за каждый список
кандидатов;
30.2. число избирательных бюллетеней, отданных за каждый список кандидатов, вносят
в протокол подсчета голосов (колонка R). Внесенное общее количество избирательных
бюллетеней S в колонку R должно совпадать с количеством действительных
избирательных бюллетеней, внесенных в строку Н;
30.3.первую часть протокола подсчета голосов подписывают все те члены участковой
избирательной комиссии, которые участвовали в подсчете голосов. Председатель
комиссии подписывает и опечатывает каждую страницу протокола подсчета голосов.
31. Когда подсчитаны голоса, отданные за каждый список кандидатов, Участковая
комиссия размещает информацию об общем количестве действительных
избирательных бюллетенях и о количестве действительных избирательных
бюллетеней, отданных за каждый список кандидатов, на видном месте на
избирательном участке, а также незамедлительно сообщает соответствующей
избирательной комиссии города республиканского значения или края сведения об
общем количестве избирателей, внесенных в список избирателей (D), о количестве
избирателей, проголосовавших по месту нахождения избирателя (D3), о количестве
действительных избирательных конвертах (Е), о количестве конвертов без
действительных избирательных бюллетеней (G), об общей количестве действительных
избирательных бюллетеней и о количестве действительных избирательных
бюллетенях, отданных за каждый список кандидатов, о чем делается запись в
протоколе хода выборов. Избирательная комиссия города республиканского значения
или края предоставленную информацию Участковыми комиссиями незамедлительно
передает Центральной избирательной комиссии.
32. Участковая комиссия после подписания первой части протокола подсчета голосов и
отправки информации, определенной настоящей инструкцией, перед объявлением
перерыва, упаковывает в один пакет:
32.1. все отданные действительные избирательные бюллетени, которые сгруппированы
и упакованы согласно номерам списков кандидатов;
32.2. пустые избирательные конверты и избирательные конверты с недействительными
избирательными бюллетенями;
32.3.один экземпляр первой части протокола подсчета голосов;
32.4. список избирателей.
Пакет опечатывается печатью Участковой комиссии. Присутствующие уполномоченные
наблюдатели вправе опечатать пакет своими печатями или подписаться на пакете, о
чем должна быть внесена ссылка в протокол хода выборов.

33. Упакованные избирательные материалы на время перерыва остаются под
надзором двух лиц, назначенных решением Участковой комиссии, о чем производится
запись в протоколе хода выборов.
34. По просьбе присутствующих уполномоченных наблюдателей (или представителей
средств массовой информации) Участковая комиссии предоставляет им информацию,
содержащуюся в первой части протокола подсчета голосов.
VI. Подсчет отданных за кандидатов голосов
35. После перерыва Участковая комиссия проверяет, не повреждена ли опечатанная
упаковка избирательных материалов, о чем делается отметка в протоколе хода
выборов.
Если оттиск печати поврежден, и пакет был открыт, работа на избирательном участке
приостанавливается, незамедлительно вызывается полиция, и о произошедшем
сообщается в вышестоящую избирательную комиссию.
36. Возобновляя работу, перед вскрытием упакованных избирательных материалов, в
первый раздел второй части протокола подсчета голосов из четвертого раздела первой
части протокола подсчета голосов записывают количество избирательных бюллетеней,
отданный за каждый список кандидатов (колонка R).
37. После этого по одному вскрываются пакеты с действительными избирательными
бюллетенями, отданными за каждый список кандидатов, и пересчитываются.
Результаты вносятся в строку колонки J. Если соответствующие колонки R и J не
совпадают, подсчет повторяется. Если после нескольких подсчетов и проверок эти
числа не совпадают, об этом делается запись в протоколе хода выборов.
38.Избирательные бюллетени каждого списка сортируются по двум группам – с
поправками и без поправок:
38.1. с поправками считаются избирательные бюллетени, в которых избиратель
напротив фамилии хотя бы одного кандидата сделал пометку “+” или вычеркнул имя
или фамилию хотя бы одного кандидата;
38.2. все остальные избирательные бюллетени считаются бюллетенями без поправок.
После сортировки избирательные бюллетени повторно проверяет другой член
участковой избирательной комиссии.
39. Отдельно за каждый список кандидатов подсчитывается:
39.1. избирательные бюллетени без поправок, и их количество вносится в колонку J1
второй части протокола подсчета голосов;
39.2. избирательные бюллетени с поправками, и их количество вносится в колонку J2
второй части протокола подсчета голосов.
40. После внесения этих данных участковая избирательная комиссия по указанной
контрольной методике в протоколе подсчета голосов проверяет правильность этих
записей. Если контрольные числа не совпадают, подсчет повторяется.
41. После проверки правильности записей отдельно упаковываются избирательные
бюллетени без поправок, отданные за каждый список кандидатов, указывая на пакете,
за какой список кандидатов отданы избирательные бюллетени без поправок, а также их
количество.

42. Затем избирательные бюллетени с поправками, отданные за каждый список
кандидатов, сортируют на три группы в отношении первого кандидата в списке:
42.1. в первой группе – напротив фамилии кандидата сделана пометка “+”;
42.2. во второй группе – имя или фамилия кандидаты вычеркнуты;
42.3. в третьей группе – в отношении кандидата в избирательном бюллетене нет
поправок.
43. Избирательные бюллетени подсчитывают в каждой соответствующей группе и
результаты в отношении данного кандидата вносятся в протокол подсчета голосов
(соответственно колонка L, M и N), а также арифметически суммируют внесенные
числа, а сумму заносят в протокол (колонка О).
44. Когда подсчитаны голоса, отданные за каждого кандидата, следует проверить в
отношении каждого кандидата, соответствует ли число, внесенное в колонку О, числу
избирательных бюллетеней с поправками, отданных за соответствующий список
кандидатов, в колонке J2.
45. Затем рассортированные избирательные бюллетени с поправками, отданные за
соответствующий список кандидатов, таким же образом снова сортируется и
подсчитываются
последовательно
за
каждого
следующего
кандидата
в
соответствующем списке кандидатов.
46. Таким образом, сортировка и подсчет избирательных бюллетеней каждого списка
будет проводиться, по крайней мере, дважды, к тому же, повторная сортировка и
подсчет проводятся другим членом участковой избирательной комиссии. Если
результаты подсчетов не совпадают, подсчет следует повторить.
47. После завершения подсчета голосов еще раз проверяется правильность записей по
контрольной методике, указанной в пункте 44 настоящей инструкции. Проверку
проводит тот член участковой избирательной комиссии, который прежде проверку не
проводил.
48. Вторая часть протокола подсчета голосов подписывается всеми теми членами
участковой избирательной комиссии, которые участвовали в подсчете голосов.
Председатель комиссии подписывает и опечатывает каждую страницу протокола
подсчета голосов.
49. После утверждения результатов подсчета голосов участковая комиссия сообщает
результаты присутствующим уполномоченным наблюдателям и представителям
средств массовой информации.
50. После подписания протокола подсчета голосов отдельно упаковываются
избирательные бюллетени с поправками, отданные за каждый список кандидатов,
указывая на пакете, за какой список кандидатов они отданы и их количество.
VII. Заключительные положения
51. Избирательные материалы, доставляемые
упаковываются в один или несколько пакетов:

в

избирательную

комиссию,

51.1. избирательные бюллетени без поправок, отданные за каждый список кандидатов;
51.2. избирательные бюллетени с поправками, отданные за каждый список кандидатов;

51.3. недействительные избирательные бюллетени вместе с конвертами;
51.4. погашенные конверты для голосования;
51.5. один экземпляр списков избирателей и протокола подсчета голосов (обе части);
51.6. журнал регистрации заявлений избирателей для организации голосования в месте
нахождения избирателей, а также письменные заявления этих избирателей;
51.7. протокол хода выборов и полученные жалобы.
52. Отдельно упаковываются паспортные штампы.
53.
Пакет
опечатывается
печатью
Участковой
комиссии.
Подписывается
председателем
или
секретарем
Участковой
комиссии.
Присутствующие
уполномоченные наблюдатели вправе опечатать эти пакеты своими печатями или
подписаться на них.
54. Не позднее следующего рабочего дня после завершения подсчета голосов
председатель Участковой комиссии доставляет в соответствующую избирательную
комиссию города республиканского значения или края запакованные избирательные
материалы, а также не запакованный экземпляр протокола подсчета голосов. В
сопроводительном письме (в двух экземплярах) указывается количество пакетов, их
содержание, дата и время отправления, а также имя и фамилия лица, с которым
отправляются избирательные материалы.
55. Получив незапакованный экземпляр протокола подсчета голосов, должностное
лицо соответствующей избирательной комиссии города республиканского значения или
края проверяет правильность заполнения протокола.
Принимая незапакованные экземпляры протоколов подсчета голосов избирательного
участка и упакованные избирательные материалы, делает соответствующую пометку
на протоколах подсчета голосов и сопроводительном документе о времени, когда
получены эти материалы, подписывает и опечатывает их:
55.1. если участковая избирательная комиссия использовала компьютерную программу
Центральной избирательной комиссии, компьютерный специалист избирательной
комиссии города республиканского значения или края добавляет электронную версию
протокола участка к базе данных подсчета результатов города республиканского
значения или края, одновременно проверяя, распечатан ли протокол соответственного
участка после внесения последних изменений в электронную версию;
55.2. если участковая избирательная комиссия не использовала компьютерную
программу Центральной избирательной комиссии, компьютерный специалист
избирательной комиссии города республиканского значения или края вводит данные из
протокола подсчета голосов вручную заполненного экземпляра и распечатывает
протокол с введенными данными. Председатель и секретарь комиссии избирательного
участка сравнивают распечатку с написанным протоколом и подтверждают, что данные
введены верно.
56. После получения протокола подсчета голосов избирательного участка,
избирательная комиссия города республиканского значения или края соответственно
подготавливает протокол подсчета голосов избирательной комиссии города
республиканского значения или края, и электронную версию протокола помещает для
опубликования в VDIIS на домашней странице ЦИК.

57. Думы городов республиканского значения и краевые думы должны обеспечить
избирательные комиссии подходящими помещениями, в которых до установленного
законом срока будут храниться избирательные материалы.
58. Протоколы подсчета голосов избирательной комиссии города республиканского
значения или края вместе с протоколами подсчета голосов избирательного участка
доставляются в Центральную избирательную комиссию не позднее трех рабочих дней
после их подготовки.
59. Через десять дней после созыва вновь избранного Сейма избирательные комиссии
городов республиканского значения и края вскрывают запакованные избирательные
материалы и доставляют в Центральную избирательную комиссию:
59.1. списки избирателей;
59.2. протоколы подсчета голосов (вторые запакованные экземпляры);
59.3. журналы регистрации заявлений избирателей для организации голосования по
месту нахождения избирателей, а также заявления этих избирателей;
59.4. протоколы хода выборов;
59.5. паспортные штампы.
60. Избирательная комиссия города республиканского значения или края, составив акт
в двух экземплярах, уничтожает:
60.1. избирательные бюллетени без поправок, отданные за каждый список кандидатов;
60.2. избирательные бюллетени с поправками, отданные за каждый список кандидатов;
60.3. недействительные избирательные бюллетени вместе с конвертами;
60.4. погашенные избирательные конверты.

Председатель Центральной избирательной комиссии
Арнис Цимдарс
Секретарь Центральной избирательной комиссии
Валдис Вейнбергс

