Полномочия и порядок деятельности
Избирательной комиссии Калининградской области
Полномочия

и

порядок

деятельности

Избирательной

комиссии

Калининградской области устанавливаются Федеральным законом от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Уставными законами Калининградской области от 29 сентября 2010 года
№497

«О выборах депутатов Калининградской областной Думы», от 29

июня 2012 года № 126 «О выборах Губернатора Калининградской области»,
Законами Калининградской области от 12 июля 2006 года №43 «Об
областном референдуме в Калининградской области», от 16 декабря 2002
года №209 «Об Избирательной комиссии Калининградской области».
Избирательная
государственным

комиссия
органом

Калининградской

Калининградской

области

области,

является

организующим

подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Калининградской области, а также подготовку и проведение областного
референдума в Калининградской области.
Избирательная комиссия Калининградской области:
1) осуществляет на территории Калининградской области контроль за
соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации;
2) организует закупку технологического оборудования (кабины для
голосования, ящики для голосования) для участковых избирательных
комиссий, в том числе по поручению Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации - при проведении выборов в федеральные органы
государственной власти, референдума Российской Федерации, осуществляет
на территории Калининградской

области контроль за соблюдением

нормативов технологического оборудования для участковых комиссий;
3) обеспечивает на территории Калининградской области реализацию

мероприятий,

связанных

с

подготовкой

и

проведением

выборов,

референдумов, развитием избирательной системы в Российской Федерации,
внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым
обучением

избирателей,

профессиональной

подготовкой

членов

избирательных комиссий и других организаторов выборов, референдумов,
изданием необходимой печатной продукции;
4) обеспечивает функционирование и единообразное применение на
территории Калининградской области ГАС "Выборы", ее отдельных
технических средств, а также обеспечивает безопасность информации и
осуществляет

контроль

за

соблюдением

требований

безопасности

информации при использовании на территории Калининградской области
ГАС "Выборы";
5) осуществляет на территории Калининградской области меры по
организации единого порядка распределения эфирного времени и печатной
площади

между

объединениями

зарегистрированными
для

проведения

кандидатами,

предвыборной

избирательными

агитации,

между

инициативной группой по проведению референдума и иными группами
участников

референдума

-

для

проведения

агитации

по

вопросам

референдума, установления итогов голосования, определения результатов
выборов, референдумов, а также порядка опубликования итогов голосования
и результатов выборов, референдумов;
6) обеспечивает на территории Калининградской области соблюдение
равных

условий

предвыборной

деятельности

для

всех

кандидатов,

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших
списки кандидатов, а также соблюдение средствами массовой информации
порядка

предоставления

избирательным

печатных

комиссиям,

площадей

комиссиям

и

эфирного

референдума,

времени

кандидатам,

избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки
кандидатов;

7) осуществляет на территории Калининградской области меры по
организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы
государственной власти Калининградской области, областных референдумов,
распределяет выделенные из федерального и областного бюджетов средства
на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, референдума,
контролирует

целевое

использование

указанных

средств,

а

также

поступление и расходование средств избирательных фондов избирательных
объединений и отчитывается об использовании средств в установленном
порядке;
8) обеспечивает информирование избирателей, участников референдума
о сроках и порядке осуществления избирательных действий, подготовки и
проведения референдума, о ходе избирательной кампании и кампании
референдума, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших
зарегистрированные списки кандидатов;
9) осуществляет официальную публикацию сведений об организации,
ходе

и

результатах

выборов,

референдума

в

соответствии

с

законодательством о выборах и референдумах;
10) утверждает перечень территориальных избирательных комиссий,
формирует их, назначает и освобождает от должности председателей
территориальных избирательных комиссий;
11) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую
помощь нижестоящим избирательным комиссиям и комиссиям референдума,
осуществляет в пределах своей компетенции руководство их деятельностью;
12)

заслушивает

сообщения

органов

исполнительной

власти

Калининградской области и органов местного самоуправления по вопросам,
связанным с подготовкой и проведением выборов в органы государственной
власти

Калининградской

области,

органы

местного

самоуправления,

областного референдума, местного референдума;
13) по поручению Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации

устанавливает

нормативы,

в

соответствии

с

которыми

изготавливаются списки избирателей, участников референдума и другие
избирательные документы, а также документы, связанные с подготовкой и
проведением референдума;
14) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия
(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам
(заявлениям) мотивированные решения;
15) участвует в организации государственной системы регистрации
(учета) избирателей, участников референдума и в осуществлении этой
регистрации (учета), в формировании и ведении регистра избирателей,
участников референдума;
16) участвует в осуществлении проверки сводных финансовых отчетов и
сведений о поступлении и расходовании средств политических партий,
контроле

за

источниками

и

размерами

имущества,

получаемого

политическими партиями в виде вступительных и членских взносов,
пожертвований граждан и юридических лиц, информировании граждан о
результатах этих проверок;
17) устанавливает единую нумерацию избирательных участков на
территории Калининградской области и утверждает образцы печатей
комиссий, порядок пересылки и хранения избирательной документации,
документации референдума;
18) обращается в правоохранительные органы, органы исполнительной
власти, органы местного самоуправления с представлениями о проведении
соответствующих проверок и пресечении нарушений законодательства о
выборах и референдумах;
19) в пределах своей компетенции вправе издавать инструкции,
разъяснения и иные акты по вопросам единообразного применения законов
Калининградской области о выборах и референдумах;

20) представляет по запросу избирательной комиссии муниципального
образования сведения о численности на соответствующей территории
избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами, с указанием
групп инвалидности;
21) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным
законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", иными федеральными
законами, Уставом (Основным Законом) и законами Калининградской
области.

