
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

  14 сентября 2022 года      №109/761-8 

   

г. Калининград 
 

 

О результатах выборов Губернатора Калининградской области  

11 сентября 2022 года 

 

В соответствии со статьями 19, 69 Уставного закона Калининградской 

области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах Губернатора 

Калининградской области» и на основании протокола Избирательной 

комиссии Калининградской области о результатах выборов Губернатора 

Калининградской области 11 сентября 2022 года Избирательная комиссия 

Калининградской области решила: 

 

1. Признать выборы Губернатора Калининградской области 11 сентября 

2022 года состоявшимися и действительными. 

 

2. Считать избранным на должность Губернатора Калининградской 

области Алиханова Антона Андреевича, получившего 259220 голосов 

избирателей, что составляет 80,21 процента, то есть более пятидесяти 

процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной 

комиссии Калининградской области в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области» и направить в Законодательное Собрание Калининградской области. 

 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 
 



Экземпляр №  ______    

 

Выборы Губернатора Калининградской области 

11 сентября 2022 года 

 

Протокол 
Избирательной комиссии Калининградской области 

о результатах выборов Губернатора Калининградской области 

 

Число территориальных избирательных комиссий на территории 

Калининградской области 24 

 

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол Избирательной 

комиссии Калининградской области о результатах выборов 24 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 

признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования, на избирательных участках, итоги 

голосования на которых признаны недействительными 

 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов 

территориальных избирательных комиссий об итогах голосования 

избирательная комиссия Калининградской области путем суммирования 

данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов территориальных 

избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а : 
 

 

 

1 Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания голосования 
0 8 3 9 7 0 0 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией 
0 7 1 6 8 2 6 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 

0 2 7 5 0 0 5 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования в день голосования 

0 0 4 8 3 4 2 

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 3 9 3 4 8 2 

6 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 

0 0 4 8 3 3 3 



7 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 

0 2 7 4 8 3 0 

8 Число недействительных избирательных 

бюллетеней 
0 0 0 6 4 1 0 

9 Число действительных избирательных 

бюллетеней 
0 3 1 6 7 5 3 

10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 3 

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении 
0 0 0 0 0 0 6 

Фамилии, имена, отчества кандидатов 
Число голосов, поданных 

за кандидата 

12 Алиханов Антон Андреевич 0 2 5 9 2 2 0 

13 Буланов Максим Васильевич 0 0 1 5 7 8 3 

14 Вуколов Владимир Александрович 0 0 0 4 7 2 2 

15 Мишин Евгений Викторович 0 0 2 0 6 8 3 

16 Султанов Владимир Тофикович 0 0 0 4 2 5 6 

17 Шитиков Юрий Владимирович 0 0 1 2 0 8 9 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 323163 

 в процентах: 38,49% 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 69 Уставного закона Калининградской 

области "О выборах Губернатора Калининградской области" 

Избирательная комиссия Калининградской области решила: 

Считать избранным Губернатором Калининградской области 

зарегистрированного кандидата Алиханов Антон Андреевич 

 

Председатель 

комиссии  Винярская И.П. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель 

председателя 

комиссии Орлова Я.В. 

  

Секретарь 

комиссии Баязитов  О.Р. 

  

Члены комиссии Васецкий Д.А.   



 Глазунов А.Ф.   

 Гриненко С.Б.   

 Дьяков В.С.   

 Орлова Е.А.   

 Поживилко И.И.   

 Семчук Л.Н.   

 Сорокин И.С.   

 Фёдорова Ю.С.   

 Чурочкин М.В.   

 Юспин С.Ю.   

 

 

МП         Протокол подписан «14» сентября 2022 года в 10 часов 14 минут 
 

 



В избирательную комиссию 

Калининградской области 

от члена комиссии с правом 

решающего голоса В. С. Дьякова 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

к протоколу об итогах голосования 

По итогам голосования на выборах губернатора Калининградской 

области комиссией был составлен протокол, который я обязан был подписать 

в соответствии с п. 26 ст. 68 (п. 3 ст. 69) Федерального закона от 12.06.2002 № 

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

референдуме граждан Российской Федерации». В то же время в соответствии с 

п. 4 ст. 69 закона пользуюсь правом приложить к протоколу настоящее особое 

мнение.  

В статье 3 Конституции РФ говорится о свободных выборах, которые 

являются высшим непосредственным выражением власти народа. Статья 3 67-

ФЗ от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» - провозглашает 

принципы свободных выборов и равного избирательного права. Но, к 

сожалению, при проведении выборов Губернатора Калининградской области 

указанные принципы не были соблюдены. В период избирательной кампании 

должностными лицами органов государственной власти в Калининградской 

области, средствами массовой информации, получающими дотации из 

Правительства Калининградской области, руководителями организаций 

различной организационно-правовой формы был применен беспрецедентный 

административный ресурс для достижения запланированного результата по 

переизбранию действующего Губернатора Калининградской области. Ряд 

известных должностных лиц региона и муниципалитетов открыто вели 

агитацию за действующего Губернатора Калининградской области, а средства 

массовой информации под предлогом «освещения деятельности 

Правительства Калининградской области» формировали положительный 

образ переизбираемого Губернатора. В то же время профессиональная 

деятельность остальных кандидатов умалчивалась. При этом стоит упомянуть, 

что Конституционный Суд РФ в постановлении от 30 октября 2003 г. 

констатировал, что информирование любого характера может как и агитация 

побудить избирателей сделать тот или иной выбор. Поэтому само по себе 

ранжирование эфирного времени информирования о конкретном кандидате, 



участвующем в выборах с многократным увеличением его в пользу одной из 

них, является способом воздействия на формирование воли избирателей. 

Необоснованное введение трёхдневного голосования в 

Калининградской области снижает желание граждан участвовать в выборах, 

т.к вызывает сомнения о реальном отражении итоговых результатов. И 

аргументы «так удобнее для избирателя» - тут не работают, если в 2017 году, 

при однодневном голосовании явка составила - 39,33 %, то уже в 2022 году - 

38,51%, и это при трёхдневном голосовании и использовании систем ДЭГ.  

Само по себе введение ДЭГ, если не брать во внимание сложность 

технологического контроля – оказывает «медвежью услугу» контролерам 

нужного результата для переизбираемого кандидата. При использовании 

системы дистанционного голосования невозможно организовать таинство 

принятия решения и исключения внешнего давления. При этом следует 

отметить большой недостаток системы ДЭГ – это то, что не записывается IP и 

MAC адреса устройств, с которых происходила транзакция избирательного 

бюллетеня. 

Не могу обойти стороной «положение об особенностях голосования, 

установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении 

голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд», 

утвержденное постановлением ЦИК России от 08.06.2022 № 86/718−8. Не 

понятна причина упразднения процедуры хранения бюллетеней из 

стационарных ящиков в сейф-пакетах. В ходе выборов наблюдателями 

неоднократно фиксировались факты недостаточной герметичности 

избирательных урн на УИКах. В такой ситуации у меня нет уверенности в 

обеспечении полной сохранности избирательных бюллетеней, хранившихся 

ночами в стационарных ящиках. Контролировать неприкосновенность урн в 

ночное время не представляется возможным, даже несмотря на оборудование 

участков системами видеофиксации. Получить запись с них можно лишь по 

запросу суда.  

Безнаказанность со стороны ИККО порождает вседозволенность и 

подрывает доверие к выборам со стороны избирателей. Так в ходе прошедших 

выборов, известный общественный деятель Алексей Высоцкий в телеграмм-

канале «Калининград_Высоцкий» (https://t.me/al_vysotskiy/566, 

https://t.me/al_vysotskiy/570) еще в субботу 10.09.2022 стал публиковать 

данные экзит-полла, в котором указывал на «уже» победу переизбираемого 

Губернатора, что безусловно не могло не повлиять на желание ряда 

избирателей принимать участие в выборах. 



Ликвидация института членов комиссии с правом совещательного 

голоса и необходимость предоставления списков наблюдатели за несколько 

дней полностью поставило точку в системе прозрачности выборов.  

И как результат прошедших выборов: избранный Губернатор 

Калининградской области набрал 259220 из 839700 возможных, что является 

~30,8% от общего количество избирателей. То есть, каждый третий житель 

Калининградской области поддержал действующего Губернатора, а остальные 

были против или разочаровались в избирательной системе. Постоянный 

«ремонт» системы вскоре может привести к кризису легитимности власти, 

который возникает в результате потери доверия к административным 

институтам, даже несмотря на то, что институты все еще сохраняют законные 

полномочия для управления. В перспективе, управляющие структуры не 

смогут показать, что они выполняют ту роль, ради которой они были созданы. 

14.09.2022г.       В. С. Дьяков 


