
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 27 января 2023 года         № 132/862-8 

 г. Калининград  
 

О Плане основных мероприятий по формированию на территории 

Калининградской области участковых избирательных комиссий срока 

полномочий 2023-2028 г.г. 

 

     На основании статей 23, 27 Федерального закона от 12.06.2002 №67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия 

Калининградской области решила: 

1. Утвердить План основных мероприятий по формированию на 

территории Калининградской области участковых избирательных комиссий 

срока полномочий 2023-2028 г.г. (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные 

комиссии, органы местного самоуправления Калининградской области. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной 

комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Калининградской области. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области          И.П. Винярская 

 

 

 

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Калининградской области          О.Р. Баязитов 



Приложение №1 

 к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 27 января 2023 года № 132/862-8 

План основных мероприятий 

по формированию на территории Калининградской области участковых избирательных комиссий 

срока полномочий 2023-2028г.г. 

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Организационно- методические подготовительные мероприятия 

1.  

Проведение семинара-совещания с представителями 

региональных отделений политических партий по вопросам 

формирования участковых избирательных комиссий на 

территории Калининградской области 

08 февраля 2023 

года 

Избирательная комиссия 

Калининградской 

области 

2.  

Проведение семинара-совещания с председателями 

территориальных избирательных комиссий Калининградской 

области по вопросам формирования участковых избирательных 

комиссий на территории Калининградской области 

март 

2023 года 

Избирательная комиссия 

Калининградской 

области 

3.  

Оказание правовой, организационной, методической помощи 

территориальным избирательным комиссиям по вопросам 

формирования участковых избирательных комиссий 

март-июнь 2023 

года 

Избирательная комиссия 

Калининградской 

области 

Мероприятия по уточнению границ избирательных участков 

4.  

Направление в Избирательную комиссию Калининградской 

области предложений по уточнению перечня и границ 

избирательных участков, участков референдума на территории 

соответствующего муниципального образования Калининградской 

области (в том числе проекты описания границ) 

до 15 февраля 2023 

года 

территориальные 

избирательные комиссии 

во взаимодействии с 

главами администраций 

городских и 

муниципальных округов 

5.  

Уточнение единой нумерации избирательных участков, участков 

референдума, образуемых на территории Калининградской 

области 

не позднее 

  20 марта 2023 года 

Избирательная комиссия 

Калининградской 

области 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

6.  

Принятие правовых актов об уточнении перечня и границ 

избирательных участков, участков референдума на территории 

муниципальных образований Калининградской области 

не позднее   

24 марта 2023 года 

главы администраций 

городских и 

муниципальных округов 

по согласованию с 

соответствующими 

территориальными 

избирательными 

комиссиями 

7.  

Опубликование правовых актов об уточнении перечня и границ 

избирательных участков, участков референдума на территории 

соответствующего муниципального образования Калининградской 

области,  

не позднеее   

24 марта 2023 года 

главы администраций 

городских и 

муниципальных округов, 

территориальные 

избирательные комиссии 

8.  

Направление в Избирательную комиссию Калининградской 

области принятых правовых актов об уточнении перечня и границ 

избирательных участков, участков референдума на территории 

муниципальных образований Калининградской области, а также 

действующих правовых актов об образовании избирательных 

участков, участков референдума 

не позднее  

27 марта 2023 года  

территориальные 

избирательные комиссии 

Мероприятия по формированию составов участковых избирательных комиссий срока полномочий 2023-2028 г.г. 

9.  

Определение числа членов участковых избирательных комиссий в 

зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на 

территории соответствующего избирательного участка. 

Утверждение текста информационного сообщения о приеме 

предложений по составам участковых избирательных комиссий 

срока полномочий 2023-2028г.г. (решения территориальных 

избирательных комиссий) 

с   

24 по 30 марта  

2023 года 

территориальные 

избирательные комиссии 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

10.  

Опубликование информации ТИК о приеме предложений по 

составам участковых избирательных комиссий срока полномочий 

2023-2028г.г. (формировании участковых избирательных 

комиссий срока полномочий 2023-2028г.г.) в муниципальных 

средствах массовой информации 

с   

24 по 30 марта  

2023 года 

территориальные 

избирательные комиссии 

11.  

Размещение информационных сообщений территориальных 

избирательных комиссий о приеме предложений по составам 

участковых избирательных комиссий срока полномочий 2023-

2028г.г. в сетевом издании «Информационный бюллетень 

Избирательной комиссии Калининградской области» 

с   

24 по 30 марта  

2023 года 

Избирательная комиссия 

Калининградской 

области, 

территориальные 

избирательные комиссии 

12.  

Прием предложений от субъектов права внесения предложений по 

кандидатурам для назначения в составы участковых 

избирательных комиссий  

в течение 30 дней со 

дня публикации 

информационного 

сообщения 

соответствующей 

территориальной 

избирательной 

комиссии - 

не позднее  

30 апреля 2023 года 

территориальные 

избирательные комиссии 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

13.  

Проверка сведений о кандидатурах, предложенных в составы 

участковых избирательных комиссий, на соответствие 

требованиям, предусмотренным статьей 29 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»  

со дня 

представления 

документов 

субъектами права 

внесения 

предложений по 

кандидатурам для 

назначения в 

составы участковых 

избирательных 

комиссий 

территориальные 

избирательные комиссии 

14.  

Принятие решений ТИК о назначении членов участковых 

избирательных комиссий нового состава (о формировании 

участковых избирательных комиссий) 

с 29 мая по 02 июня 

2023 года  

территориальные 

избирательные комиссии 

15.  

Принятие решений ТИК о предложении кандидатур для 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, участков референдума  

не позднее 9 июня 

2023 

территориальные 

избирательные комиссии 

16.  

Принятие решения Избирательной комиссии Калининградской 

области  о  зачислении в резерв составов участковых комиссий  

Калининградской области 

июнь 2023 года 

Избирательная комиссия 

Калининградской 

области 

17.  

Оказание правовой, организационной, методической помощи 

участковым избирательным комиссиям по вопросам организации 

деятельности участковой избирательной комиссии, проведения 

первых организационных заседаний  

май-июнь 2023 года территориальные 

избирательные комиссии 



№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

18.  

Проведение первых (организационных) заседаний участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории 

Калининградской области на срок полномочий 2023-2028г.г. 

с 04 по 13 июня 

2023 года 

но не ранее даты 

проведения первого 

заседания комиссии 

старого состава 

участковые 

избирательные комиссии 

19.  

Ввод в базу данных ГАС «Выборы» сведений о составах 

участковых избирательных комиссий срока полномочий 2023-

2028г.г. 

май-июнь 2023 года территориальные 

избирательные комиссии 

20.  
Мероприятия по формированию участковых избирательных 

комиссий №№30, 460,462,524,525 (по отдельному плану) 
июнь-декабрь 2023 

Избирательная комиссия 

Калининградской 

области, 

территориальные 

избирательные комиссии 
 


