
Выборы Главы Каргапольского района 08 июня 2014 года 
Памятка наблюдателя и представителя СМИ 

по работе с сервисом по параллельному 
‘подсчету голосов «SMS-ЦИК» 

Опередим волшебников! Защитим протоколы! 
Вечером 8 июня наблюдатели объединятся, чтобы 

быстрее Избиркома подвести предварительные итоги выборов и предотвратить перепи-
сывание протоколов. 

1. Ваш номер телефона централизовано должна аккредитовать в SMS-ЦИКе организация или штаб, 
направившие Вас на избирательный участок. С неаккредитованных номеров данные принимаются, но 
вызывают меньше доверия и используются для сравнения. 
2. Передаются данные только одного протокола по выборам Главы Каргапольского района! 
3. Как только на УИК становятся известны результаты голосования, Вы отправляете SMS на номер  
8 902 110-00-47  с несколькими числами, опережая тем самым участковую комиссию, которой еще 
предстоит доехать до ТИКа, сдать протокол и внести его в систему ГАС «Выборы».  
4. Полученные данные с участков открыты для всеобщего доступа на сайте www.sms-cik.org и об-
новляются в режиме реального времени. 
5. «Антиспаммерское» правило SMS-ЦИКа: один телефон – один протокол. 
6. Ошиблись? Не беда! Просто пошлите корректные данные с того же телефона, и они будут ис-
правлены на сервисе. 

Формат SMS-сообщения 
Сразу после занесения данных об итогах голосования в УФП по выборам Главы Каргапольского 
района вы отправляете SMS на номер  8 902 110-00-47  в формате (разделяя числа точками, пробела-
ми, или другими знаками): 

_215 . Nуик . Чнедейст . Чдейст . К1 . К2 . К3 . ... . КN_ 

_215_ – код выборов Главы Каргапольского района 
_Nуик  – номер УИК  
_Чнедейст  – число недействительных избирательных бюллетеней 
_Чдейст  – число действительных избирательных бюллетеней 
_  К 1 _ - число голосов за кандидата №1 по бюллетеню 
_  К 2 _ - число голосов за кандидата №2 по бюллетеню 
_  К 3 _ - число голосов за кандидата №3 по бюллетеню 

_...  
_  К N _ - число голосов за кандидата идущим последним по бюллетеню 
 
Примечание. Указанные номера – порядковые номера по бюллетеню - должны строго соблюдаться! Даже в случае снятия партий 
или кандидатов уже указанных в бюллетене – обязательно указывать 0! Числа можно разделять точками или пробелами. Числа 
могут состоять из любого количества знаков, причем 156, 0156, 00156 считаются идентичными.  
 
 
 
 
                           215.0106.12.846.14.46.356.61.292.77 
                            215 0106 12 846 46 356 61 292 77 14 
                            215.106.12.846.356.61.292.77.14.46 
                            215 106 12 846 61 292 77 14 46 356 
                           215.0106.012.846.292.77.14.46.356.61 
                          215-0106-12-846-77-14-46-356-61-292 
 
в примере: SMS с УИК №0106, где 12 недействительных бюллетеня, 846 действительных и так далее… 

* Стоимость сообщения как у обычной SMS, в соответствии с Вашим тарифным планом. 
www.sms-cik.org 



 
Аккредитации в SMS-ЦИКе и защита личных данных 

Аккредитация в сервисе производится для штабов кандидатов, партий, любых групп и движений 
наблюдателей. Для аккредитации на сервисе нам достаточно получить на адрес sms@golosinfo.org  
1. обезличенный список телефонов представителей штаба, движения или партии в формате: 

... 
79173747436 
79613540097 
79631334644 

... 
Ни мы, ни кто-либо другой не знает и не может узнать, кому принадлежат эти номера. Вы остаетесь 
единственными, кому известны личные данные представителей. Номера хранятся в базе данных в 
защищенном виде. 

2. название вашей организации, штаба, партии, группы или движения и её логотип, если он не обще-
распространен. Не забудьте указать контактное лицо. 

Данные СМС публикуются на сайте с указанием организации и сокращенного номера представителя. 
Например:  7......7897,  7......4120. Этого достаточно чтобы вы, и только вы могли по выборам, ак-
кредитующей организации и сокращенному номеру установить вашего представителя. В нашем при-
мере это Штаб Яблока, выборы главы города Кемерово, 27.01.2013 и штаб Аниканова на выборах 
главы Жуковского 31.03.2013. С другой стороны, сами данные итоговых протоколов объединяются с 
данными других организаций и обеспечивают надежный общественный контроль. 


