ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
11 июня 2022 года

№ 87/ 594-8
г. Калининград

О порядке использования Калининградского регионального фрагмента
ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов Губернатора
Калининградской области, а также муниципальных избирательных
кампаний в Единый день голосования 11 сентября 2022 года
В соответствии со статьёй 74 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктом 6 статьи 4 и подпунктами 1-5 пункта 1
статьи 7 Федерального закона «О Государственной автоматизированной
системе Российской Федерации «Выборы», статьями 68 и 73 Уставного закона
Калининградской области «О выборах Губернатора Калининградской
области», пунктом 2.5
использования,

Положения

эксплуатации

и

системы

Российской

автоматизированной

избирательных комиссиях
Постановлением

об организации

единого порядка

развития

Государственной

Федерации

«Выборы»

в

и комиссиях референдума, утвержденного

Центральной

избирательной

комиссии

Российской

Федерации от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5, в целях автоматизации
информационных процессов при подготовке и проведении выборов
Губернатора

Калининградской

области

Избирательная

комиссия

Калининградской области решила:
1. Использовать

региональный

фрагмент

Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС
«Выборы»)

при

подготовке

и

проведении

выборов

Губернатора

Калининградской области.
2. Использовать региональный фрагмент ГАС «Выборы» при подготовке
и проведении муниципальных избирательных кампаний в Единый день

голосования 11 сентября 2022 года.
3. Утвердить Порядок использования Калининградского регионального
фрагмента

ГАС

«Выборы»

при

проведении

выборов

Губернатора

Калининградской области и выборов муниципального уровня в Единый день
голосования 11 сентября 2022 года (прилагается).
4. Поручить Информационному центру ГАС «Выборы» Избирательной
комиссии

Калининградской

избирательных

комиссий

области,
в

рамках

председателям
своих

территориальных

полномочий

обеспечить

использование программно-технических средств и информационных ресурсов
Калининградского регионального фрагмента ГАС «Выборы» при проведении
выборов в Единый день голосования 11 сентября 2022 года.
5. Направить
избирательные

копию
комиссии,

настоящего
разместить

решения

в

его

официальном

на

территориальные
сайте

Избирательной комиссии Калининградской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании
«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской
области».
6. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на секретаря
Избирательной комиссии Калининградской области О.Р. Баязитова.
Председатель
Избирательной комиссии
Калининградской области

И.П. Винярская

Секретарь
Избирательной комиссии
Калининградской области

О.Р. Баязитов

Приложение
к решению Избирательной комиссии
Калининградской области
от 11 июня 2022 года № 87/594 -8

ПОРЯДОК
использования Калининградского регионального фрагмента
ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов
Губернатора Калининградской области и выборов муниципального
уровня в Единый день голосования 11 сентября 2022 года
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет мероприятия по использованию
Калининградского

регионального

фрагмента

Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС
«Выборы»)

при

подготовке

и

проведении

выборов

Губернатора

Калининградской области, выборов депутатов представительных органов
местного самоуправления в Единый день голосования 11 сентября 2022 года.
1.2. В целях контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о выборах, требований Положения по обеспечению безопасности
информации в ГАС «Выборы», утвержденного постановлением ЦИК от 28
февраля 2007 года № 200/1254-4, и иных нормативных правовых актов,
регулирующих использование ГАС «Выборы», Избирательная комиссия
Калининградской области, территориальные избирательные комиссии, в
соответствии со статьей 23 Федерального закона «О Государственной
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» образуют
группы для контроля за использованием комплексов средств автоматизации
ГАС «Выборы» (далее – КСА ГАС «Выборы»).
1.3. Порядок доступа к персональным данным, содержащимся в
ГАС «Выборы», определяется Положением об обеспечении безопасности
информации в Государственной автоматизированной системе Российской
Федерации

«Выборы»,

утвержденным

постановлением

ЦИК

от 23 июля 2003 года № 19/137-4 (в редакции постановления ЦИК

от 28 февраля 2007 года № 200/1254-4), и Перечнем персональных данных и
иной конфиденциальной информации, обрабатываемой в комплексах средств
автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы», утвержденным постановлением ЦИК от 3 ноября 2003
года № 49/463-4.
1.4. Порядок применения дистанционного электронного голосования с
использованием федеральных государственных информационных систем
устанавливается

Центральной

избирательной

комиссией

Российской

Федерации.
2. Использование Калининградского регионального фрагмента ГАС
«Выборы»

при

подготовке

и

проведении

выборов

Губернатора

Калининградской области, муниципальных избирательных кампаний в
Единый день голосования 11 сентября 2022 года
2.1. Под использованием Калининградского регионального фрагмента
ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения избирательных кампаний
в Единый день голосования 11 сентября 2022 года понимается применение
программно-технических средств комплексов средств автоматизации ГАС
«Выборы» для оперативной обработки, передачи и хранения информации о
ходе избирательных кампаний регионального и муниципального уровней, а
также для обеспечения автоматизации действий избирательных комиссий.
ГАС «Выборы» используется для размещения информации о ходе,
предварительных итогах голосования, результатах выборов в сети Интернет
средствами подсистемы Интернет-портала ГАС «Выборы» ЦИК России.
2.2. Эксплуатация программно-технических средств Калининградского
регионального фрагмента ГАС «Выборы», включая комплексы обработки
избирательных

бюллетеней,

осуществляется

в

соответствии

с

эксплуатационной документацией, а также Регламентами использования
подсистем и задач в составе специального программного обеспечения ГАС

«Выборы»,

утвержденными

Центральной

избирательной

комиссией

Российской Федерации.
2.3. Техническое обслуживание КСА ГАС «Выборы», подсистемы связи
и передачи данных ГАС «Выборы» обеспечивается организациями,
осуществляющими сервисное обслуживание ГАС «Выборы».
2.4. Комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2010
используются участковыми избирательными комиссиями как составная часть
Калининградского регионального фрагмента ГАС «Выборы».
К выполнению услуг по техническому обеспечению подготовки и
использования КОИБ-2010 допускается только персонал, прошедший
необходимое обучение и получивший сертификаты на право технического
обслуживания КСА ГАС «Выборы» установленного образца (Положение о
сертификате на право эксплуатации комплексов средств автоматизации
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы»), а также авторизованный производителем оборудования КОИБ2010 (ЗАО «КРОК инкорпорейтед») на право сервисного обслуживания,
подтвержденное сертификатом.
2.5. Обмен информацией между избирательными комиссиями всех
уровней производится в соответствии с Регламентом обмена информацией при
использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов
Губернатора Калининградской области (Приложение №1) и с Регламентом
обмена информацией при использовании ГАС «Выборы» в режиме
подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов
местного самоуправления в Единый день голосования 11 сентября 2022 года
(Приложение №2).
2.6. При подготовке к проведению выборов в Единый день голосования
11 сентября 2022

года

Информационный

центр

ГАС

«Выборы»

Избирательной комиссии Калининградской области совместно с ФЦИ при

ЦИК России, организациями, осуществляющими сервисное обслуживание
ГАС «Выборы», участвует в проведении общесистемных тренировок.
По результатам общесистемных тренировок и после устранения
выявленных

недостатков

Информационный

центр

ГАС

«Выборы»

Избирательной комиссии Калининградской области направляет в ФЦИ при
ЦИК уведомление о готовности регионального фрагмента ГАС «Выборы» к
использованию в Единый день голосования.
2.7. Использование Калининградского регионального фрагмента ГАС
«Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов в Единый день
голосования 11 сентября 2022 года прекращается в день официального
опубликования общих результатов выборов.
3. Использование информационных ресурсов Калининградского
регионального фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении
выборов в Единый день голосования 11 сентября 2022 года
В

режиме

Калининградской

подготовки
области,

и

проведения

муниципальных

выборов

Губернатора

избирательных

кампаний

информационные ресурсы КСА ГАС «Выборы» (базы данных, специальное
программное обеспечение) обеспечивают выполнение следующих функций:
3.1. Работа

с

нормативно-правовыми

актами,

определение

формализованных показателей, характеризующих действия участников
избирательного процесса, контрольные функции, формы документов и
отчетов с целью обеспечения автоматизации деятельности избирательных
комиссий при проведении выборов (задача «Право»).
3.2. Ввод и актуализация сведений об избирателях при составлении и
уточнении

списков

избирателей

(подсистема

«Регистр

избирателей,

участников референдума» ГАС «Выборы»).
3.3. Ввод, передача и обработка сведений об избирательной кампании,
включающих наименование, дату официального опубликования решения о
назначении выборов, дату (даты) голосования и другую информацию,

характеризующую

избирательную

кампанию

(задача

«Регистрация

избирательных кампаний»).
3.4. Формирование

классификатора

избирательных

комиссий,

участвующих в данной избирательной кампании (задача «Регистрация
избирательных кампаний»).
3.5. Ввод

и

обработка

сведений

о

формировании

и

составах

избирательных комиссий, о возложении полномочий на избирательные
комиссии, а также формирование удостоверений и других документов для
участников избирательного процесса (задача «Кадры»).
3.6. Ввод и обработка сведений о политических партиях и кандидатах,
принимающих участие в избирательных кампаниях, подготовка текстов
избирательных бюллетеней, в том числе для КОИБ, установление итогов
выборов (задача «Кандидаты и избирательные объединения»).
3.7. Ввод и обработка сведений об уполномоченных представителях
региональных (местных) отделений политических партий по финансовым
вопросам, уполномоченных представителях кандидатов по финансовым
вопросам, о доверенных лицах политических партий и кандидатов (задача
«Уполномоченные представители, доверенные лица»).
3.8. Установление достоверности сведений, содержащихся в подписных
листах с подписями депутатов представительных органов муниципальных
образований, находящихся на территории Калининградской области, в
поддержку

выдвижения

кандидатов

(подсистема

«ПАИП»

‒

«Кандидат/Депутат», «Работа в избирательной кампании / Листы поддержки
кандидата», подсистема «Регистр избирателей, участников референдума»
ГАС «Выборы»).
3.9. Установление достоверности сведений, содержащихся в подписных
листах с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения
(самовыдвижения) кандидатов (подсистема «Регистр избирателей, участников
референдума»).

3.10. Проверка

сведений,

указанных

гражданами

в

платежных

документах при внесении добровольных пожертвований в избирательные
фонды

кандидатов,

региональных

отделений

политических

партий

(подсистема «Регистр избирателей, участников референдума», задача
«Контроль избирательных фондов»).
3.11. Ввод и обработка данных об открытии (закрытии) специальных
избирательных счетов региональных отделений политических партий,
кандидатов (задача «Контроль избирательных фондов»).
3.12. Ввод и обработка сведений с целью обеспечения учета и контроля
за поступлением, расходованием и возвратом средств избирательных фондов
политических партий, региональных отделений политических партий и
кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам (задача
«Контроль избирательных фондов»).
3.13. Ввод и обработка данных, связанных с контролем за соблюдением
установленного

порядка

проведения

предвыборной

агитации

(задача

«Агитация»).
3.14. Ввод и обработка сведений о поступивших обращениях (жалобах,
заявлениях), касающихся нарушений законодательства о выборах, результатах
их рассмотрения, а также информации о результатах рассмотрения в судах
избирательных споров в ходе подготовки и проведения выборов и при
оспаривании итогов голосования, результатов выборов (задача «АКРИКО»).
3.15. Ввод и обработка сведений из заявлений избирателей о включении
в список избирателей по месту нахождения (задача «Мобильный избиратель»,
программно-технический

комплекс

системы

межведомственного

электронного взаимодействия (далее — ПТК СМЭВ).
3.16. Обработка сведений из заявлений избирателей о предоставлении им
возможности проголосовать вне помещения для голосования (задача
«Мобильный избиратель», ПТК СМЭВ).

3.17. Обработка сведений из заявлений избирателей для участия в
дистанционном электронном голосовании (далее – ДЭГ) (задача «Мобильный
избиратель»).
3.18. Передача сведений для формирования дополнительных вкладных
листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях,
подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения,
Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по
месту жительства, и Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о
включении в список избирателей по месту нахождения (задача «Мобильный
избиратель»).
3.19. Передача сведений для формирования списка участников ДЭГ
(задача «Мобильный избиратель»).
3.20. Формирование

дополнительных

вкладных

листов

списка

избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших
заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на
соответствующем избирательном участке (задача «Мобильный избиратель»).
3.20. Формирование Реестра избирателей, подлежащих исключению из
списка избирателей по месту жительства (задача «Мобильный избиратель»).
3.21. Формирование

Реестра

избирателей,

подавших

неучтенные

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (задача
«Мобильный избиратель»).
3.22. Ввод и обработка сведений о движении избирательных бюллетеней
(задача «Документы строгой отчетности»).
3.23. Формирование

исходных

данных

для

КОИБ

(задача

«Взаимодействие с КОИБ»).
3.24. Формирование исходных данных для программно-технического
комплекса ДЭГ (далее - ПТК ДЭГ).

3.25. Формирование

дистрибутивов

Специального

программного

обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым кодом (задачи «Итоги», «Работа с QRкодом»).
3.26. Ввод и обработка сведений об открытии избирательных участков,
ввод и передача сведений о числе избирателей, включенных в список
избирателей, о числе избирателей, получивших избирательные бюллетени при
проведении

голосования

групп

избирателей,

о

числе

избирателей,

получивших избирательные бюллетени вне помещения для голосования
(задачи «Итоги», «Документы строгой отчетности»).
3.27. Ввод и обработка сведений об итогах голосования, в том числе
сведений об итогах ДЭГ (задачи «Итоги», «Кандидаты и избирательные
объединения», «Регистрация избирательных кампаний»).
3.28. Ввод и обработка сведений о результатах выборов (задачи
«Регистрация избирательных кампаний», «Кандидаты и избирательные
объединения»).
3.29. Обработка и утверждение для размещения на Интернет-портале
ЦИК сведений в объеме, установленном Инструкцией по размещению данных
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
утвержденной

постановлением

ЦИК

20 апреля

2016

года

№ 4/33-7

(подсистема Интернет-портал ЦИК России).
3.3. Обмен информацией между избирательными комиссиями всех
уровней производится в соответствии с Регламентом обмена информацией при
использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов
Губернатора Калининградской области, муниципальных избирательных
кампаний в Единый день голосования 11 сентября 2022 года (прилагается).

Приложение №1
к Порядку использования Калининградского регионального фрагмента
ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в Единый день
голосования 11 сентября 2022 года

Регламент
обмена информацией при использовании Калининградского регионального фрагмента ГАС «Выборы»
в режиме подготовки и проведения выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей ее выполнение
Ввод и пересылка формализованных показателей,
характеризующих избирательную кампанию, в нижестоящие
комиссии
(«Право»)
Пересылка актуализированных справочников в нижестоящие
комиссии («Справочники»)
Передача сведений о планируемой избирательной кампании,
сформированных фрагментов классификатора
избирательных комиссий («Избирательные кампании»)
Определение количества депутатов представительных
органов, предусмотренного уставами муниципальных
образований, имеющих право оказывать поддержку
выдвижения кандидата, на день принятия решения о
назначении выборов Губернатора Калининградской области;
Определение общего количества муниципальных
образований, в том числе муниципальных районов,
муниципальных и городских округов в субъекте Российской
Федерации;
Определение числа муниципальных образований, в которых
должна быть получена поддержка выдвижения кандидата;
Определение числа лиц (в абсолютном выражении), которое
необходимо для поддержки выдвижения кандидата на
должность Губернатора Калининградской области.
(«Органы власти, созывы, выборы» ‒ Статистические
сведения)
Размещение на сайте ИКСРФ в сети Интернет сведений об
определении числа лиц, которое необходимо для поддержки
выдвижения кандидата на должность Губернатора
Калининградской области

Действия на КСА ИКСРФ Действия на КСА
ТИК

Сроки выполнения технологической операции

Передача в ТИК

Прием от ИКСРФ

Не позднее чем за 90 дней до дня (первого дня)
голосования

Прием от ЦИК
Актуализация
Передача в ТИК
Ввод данных
Передача в ТИК
Передача в ЦИК
Выполнение действий по
формированию форм

Прием от ИКСРФ

Не позднее чем через день с момента актуализации
данных в справочниках

Прием от ИКСРФ

В день официального опубликования
постановления о назначении выборов

Размещение на
официальном сайте,
размещение на сайте

В течение одного дня со дня принятия решения
о назначении выборов

В течение трех дней со дня назначения выборов

№
п/п

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей ее выполнение

Ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии
сведений о формировании временных избирательных
участков
(подзадача «Территории и участки» задачи «Регистрация
избирательных кампаний»)
Ввод и передача сведений об избирательных комиссиях
("Кадры")

Действия на КСА ИКСРФ Действия на КСА
ТИК
«Информационный
бюллетень ИККО»
Прием от ТИК.
Передача в ЦИК

Сроки выполнения технологической операции

Передача в ИКСРФ

Не позднее чем через один день после принятия
решения о формировании временного избирательного
участка

Прием от ТИК.
Передача в ЦИК

Передача в ИКСРФ

Проведение синхронизации данных об участковых
избирательных комиссиях (УИК) и избирательных участках,
введенных в задаче «Кадры» подсистемы автоматизации
избирательных процессов (ПАИП), с базой данных
подсистемы “Регистр избирателей, участников
референдума» (ПРИУР) и привязки адресов места
жительства избирателей к УИК и избирательным округам
(ПРИУР)
Сведения о кандидатах на должность Губернатора
Калининградской области
Формирование сведений об изменениях статуса кандидатов
(выдвижение/отмена выдвижения, регистрация/отмена, отказ
в регистрации, решения суда), доверенных лиц кандидатов
(«Кандидаты и избирательные объединения»,
«Уполномоченные представители и доверенные лица»)
Финансовая отчетность кандидатов.
Сведения об общей сумме средств, поступивших в
избирательные фонды кандидатов и израсходованных на
выборах Губернатора («Контроль избирательных фондов»)
Финансовая отчетность кандидатов.
Передача реквизитов специальных избирательных счетов
кандидатов («Контроль избирательных фондов»)
Финансовая отчетность кандидатов.
Обработка и передача сведений о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(«Контроль избирательных фондов»)

Прием от ТИК.
Передача в ЦИК

Передача в ИКСРФ

Для постоянных избирательных комиссий - за 75 дней
до дня (первого дня) голосования; для временных
избирательных комиссий - не позднее чем через один
день после первого заседания комиссии
За 75 дней до дня (первого дня) голосования

Ввод данных
Передача в ЦИК
Передача в ТИК

Прием от ИКСРФ

Финансовая отчетность кандидатов.

Получение от кандидата
Ввод

Не позднее чем через одни сутки со дня приема от
кандидата предусмотренных законом документов
(при выдвижении кандидата), принятия
избирательной комиссией решения о регистрации
кандидата, изменении статуса кандидата, доверенного
лица

Ввод данных,
Подтверждение и
контроль публикации на
Интернет-портале
Ввод данных
Передача в ЦИК

Не позднее чем через одни сутки после их
направления в СМИ

Прием данных из банка
Ввод
Передача в ЦИК

До дня голосования - не реже чем два раза в неделю
(вторник, четверг), в последний операционный день
перед днем голосования, после дня голосования – не
позднее чем через три дня после проведения
операций по специальному избирательному счету
В течение пяти дней после представления в ИКСРФ
итогового финансового отчета (или изменений)

Не позднее чем через три дня после получения
ИКСРФ реквизитов счета

№
п/п

14.

15.

16.

17.

18.

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей ее выполнение
Пересылка данных итоговых финансовых отчетов
кандидатов и изменений к ним
(«Контроль избирательных фондов»)
Финансовая отчетность кандидатов.
Ввод и пересылка сведений о закрытии специальных
избирательных счетов кандидатов
(«Контроль избирательных фондов»)
Ввод и передача сведений:
- о государственных и муниципальных организациях
телерадиовещания, периодических печатных изданиях;
- об организациях телерадиовещания, редакциях
периодических печатных изданий, представивших в ИКСРФ
сведения о размере и других условиях оплаты эфирного
времени, печатной площади,
- о сетевых изданиях, представивших в ИКСРФ сведения о
готовности предоставлять услуги по размещению
предвыборных агитационных материалов в сетевых
изданиях;
- об организациях и индивидуальных предпринимателях,
выполняющих работы (оказывающих услуги) по
изготовлению печатных предвыборных агитационных
материалов, представивших в ИКСРФ сведения о размере и
других условиях оплаты указанных работ (услуг);
- о представленных в ИКСРФ агитационных материалах
(«Агитация»)
Ввод и передача сведений о заседаниях рабочей группы по
информационным спорам и иным вопросам
информационного обеспечения выборов и принятых ею
решениях («Агитация»)
Ввод и обработка сведений о поступивших в ИКСРФ
обращениях (жалобах, заявлениях), касающихся нарушений
законодательства о выборах, результатах их рассмотрения, а
также информации о результатах рассмотрения в судах
избирательных споров в ходе подготовки и проведения
выборов и при оспаривании итогов голосования,
результатов выборов («АКРИКО»)
Передача сведений об избирателях при актуализации базы
данных ГАС «Выборы»
(«Регистр избирателей, участников референдума»)

Действия на КСА ИКСРФ Действия на КСА
ТИК

Сроки выполнения технологической операции

Передача в ЦИК
Ввод данных
Передача в ЦИК
Ввод данных
Передача в ТИК
Передача в ЦИК

В течение трех дней со дня закрытия счета

Прием от ИКСРФ

Сроки ввода, порядок и сроки пересылки информации
при работе с задачей «Агитация»
ГАС «Выборы» установлены ЦИК России
(пункты 9, 10 «Регламента использования
Государственной Автоматизированной Системы
Российской Федерации «Выборы» для контроля за
соблюдением установленного порядка проведения
предвыборной агитации, агитации при проведении
референдума»)

Ввод данных
Передача в ЦИК

Не позднее чем на следующий рабочий день после
проведения заседания рабочей группы

Ввод данных
Передача в ЦИК

В соответствии с Регламентом использования
ГАС «Выборы» для контроля за работой в ЦИК и
ИКСРФ с обращениями, поступающими в ходе
подготовки и проведения выборов и референдумов в
Российской Федерации
(утвержден постановлением ЦИК от 21 апреля 2021 г.
№ 3/23-8)
По мере актуализации базы данных.

Прием от ТИК

Передача в
ИКСРФ

№
п/п
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей ее выполнение
Анализ сведений в базе данных подсистемы Регистр
избирателей, участников референдума ГАС «Выборы»,
выявление и передача повторяющихся записей
(«Регистр избирателей, участников референдума»)
Формирование и передача сведений об избирательных
комиссиях («Кадры»)
Формирование и передача в вышестоящие избирательные
комиссии уточненных (дополненных) фрагментов
классификаторов избирательных комиссий
(«Избирательные кампании»)
Прием заявлений от граждан о включении в список
избирателей по месту жительства, в соответствии с
Порядком, утвержденным ЦИК России
(«Регистр избирателей, участников референдума», База
обработки заявлений)
Формирование и передача описания протоколов об итогах
голосования («Избирательные кампании»)

В случае применения КОИБ – формирование макета
бюллетеня для голосования с использованием КОИБ2010
Формирование описания бюллетеня для ДЭГ

Действия на КСА ИКСРФ Действия на КСА
ТИК
Передача в ТИК

Прием от ИКСРФ

В течение одного дня после выявления
повторяющихся записей

Ввод данных.
Прием от ТИК.
Передача в ЦИК

Передача в
ИКСРФ, ЦИК

Прием от ТИК
Передача в ЦИК

Передача в ИКСРФ

Прием от ТИК
Обработка

Прием от
избирателей,
Прием от УИК
Ввод сведений
Передача в ИКСРФ
Прием от ИКСРФ

По мере формирования избирательных комиссий, но
не позднее чем через семь дней после первого
заседания комиссии, а также при внесении изменений,
в т.ч. при расформировании избирательных комиссий
По мере формирования УИК, но не позднее чем через
один день после первого заседания комиссии.
Завершение уточнений - не позднее трех дней до даты
голосования
Не ранее чем за 45 и не позднее, чем за 3 дня до дня
голосования

Ввод данных
Передача в ТИК
Передача в ЦИК
Формирование макета

Формирование макета

Передача в ТИК
Прием от ТИК
статистической
отчетности

Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня)
голосования
После завершения периода регистрации кандидатов

Определяется Порядком дистанционного
электронного голосования с использованием
федеральных государственных информационных
систем
Не позднее, чем за два дня до дня (первого дня)
голосования

В случае применения КОИБ – формирование и
передача исходных данных
Формирование и выгрузка исходных данных для ПТК
ДЭГ
Формирование Реестров избирателей, подавших заявления о
включении в список избирателей по месту нахождения и
избирателей, подлежащих исключению из списка
избирателей
Передача Реестров в соответствующие УИК

Сроки выполнения технологической операции

Формирование
документа
Передача в УИК
Направление
отчета в ИКСРФ

Определяется Порядком дистанционного
электронного голосования с использованием
федеральных государственных информационных
систем
Не позднее чем за один день до дня голосования.

№
п/п

29.

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей ее выполнение

Действия на КСА ИКСРФ Действия на КСА
ТИК

(«Регистр избирателей, участников референдума», База
обработки заявлений)
Передача сведений об избирателях, подавших заявления для
участия в ДЭГ, для формирования списков избирателей
(«Мобильный избиратель»)

30.

Формирование и передача в УИК файлов, содержащих
шаблоны протоколов УИК об итогах голосования с
машиночитаемым кодом
(Специализированное программное обеспечение)

Контроль выполнения

31.

Ввод и передача сведений о движении избирательных
бюллетеней: о количестве; о дате передачи (получения); об
утраченных (количество) («Документы строгой отчетности»)
Формирование и передача списка отчетных времен для сбора
сведений о ходе голосования
(отчетное время – 10.00, 12.00, 15.00 и 18.00)
(«Избирательные кампании» / «Ход выборов»)

Передача в ТИК.
Прием от ТИК.
Передача в ЦИК
Ввод данных
Передача в ТИК

33.

В случае проведения голосования в течение
нескольких дней – формирование и передача
отчетного времени (20.00) для каждого дня
голосования, кроме последнего
(«Итоги»)

34.

32.

35.

36.

37.

38.

Формирование и
передача в УИК
файлов с
шаблонами
протокола УИК
Отчет в ИКСРФ
Прием от ИКСРФ.
Передача в ИКСРФ

Сроки выполнения технологической операции

Определяется Порядком дистанционного
электронного голосования с использованием
федеральных государственных информационных
систем
Не позднее чем за три дня до дня голосования

В течение дня передачи (пересчета, возврата,
гашения) избирательных бюллетеней

Прием от ИКСРФ

Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня)
голосования

Ввод данных
Передача в ТИК

Прием от ИКСРФ
Передача в ИКСРФ

Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня)
голосования

Ввод и передача данных об открытии помещений для
голосования на избирательном участке и передача сведений
о количестве избирателей в вышестоящие избирательные
комиссии («Избирательные кампании»)
Передача данных об участии избирателей в выборах
(«Ход выборов»)

Прием от ТИК

Передача в
ИКСРФ, ЦИК

По мере поступления информации, но не позднее 30
минут после открытия помещений для голосования

Прием от ТИК

Передача в
ИКСРФ, ЦИК

Не позднее 30 минут с момента истечения отчётного
времени (10:30, 12:30, 15:30, 18:30)

Ввод и передача в избирательные комиссии данных о
погашении неиспользованных избирательных бюллетеней
(«Документы строгой отчетности»)
Передача данных протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования («Итоги»)

Прием от ТИК

Передача в ИКСРФ

Прием от ТИК

Ввод,
Передача в
ИКСРФ, ЦИК

Получение с ПТК ДЭГ и загрузка в базу данных ГАС
"Выборы" сведений об итогах голосования от ТИК ДЭГ

Прием от ТИК ДЭГ
Ввод в БД КСА ИКСРФ

По мере ввода данных протоколов об итогах
голосования соответствующих избирательных
комиссий
По мере ввода данных, начиная с 20 часов каждый час
в автоматическом режиме до окончания ввода данных
протокола всех УИК
Определяется Порядком дистанционного
электронного голосования с использованием

№
п/п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей ее выполнение

39.

Передача сведений о дате и времени подписания протоколов
об итогах голосования («Итоги»)

40.

Ввод и передача информации об определении результатов
выборов Губернатора Калининградской области («Итоги»)

41.

Размещение сведений о ходе и предварительных итогах
избирательной кампании на сайте ИКСРФ и Интернетпортале ГАС «Выборы» («Избирательные кампании»)

Действия на КСА ИКСРФ Действия на КСА
ТИК

Ввод данных
Прием от ТИК,
Передача в ЦИК
Ввод сведений
Прием от ТИК
Передача в ЦИК
Подтверждение и
контроль публикации на
Интернет-портале

Передача в
ИКСРФ, ЦИК
Прием от ИКСРФ

Сроки выполнения технологической операции

федеральных государственных информационных
систем
Не позднее часа после подписания протокола ТИК,
ИКСРФ
В течение одного дня после принятия решения об
определении результатов выборов
В соответствии с Инструкцией по размещению
данных ГАС «Выборы» в сети Интернет

Приложение №2 к Порядку использования Калининградского
регионального фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении
выборов в Единый день голосования 11 сентября 2022 года

Регламент обмена информацией при использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов
депутатов представительных органов местного самоуправления в Единый день голосования 11 сентября 2022 года
№
п./п.

Наименование технологической операции и задачи, обеспечивающей ее
выполнение

1.

Ввод и пересылка формализованных показателей, характеризующих
избирательную кампанию (НПА Устав – задача «Право»)

2.

Пересылка актуализированных справочников в нижестоящие комиссии
(«Справочники»)

3.

Передача сведений о планируемой избирательной кампании,
сформированных фрагментов классификатора избирательных комиссий до
уровня ОИК («Избирательные кампании»)

4.

Формирование и передача сведений о возложении полномочий на
избирательные комиссии («Кадры»)

5.

Формирование и передача в вышестоящие избирательные комиссии
уточненных (дополненных) фрагментов классификаторов избирательных
комиссий до уровня УИК («Избирательные кампании»)

6.

Проверка подписных листов (подсистема «Регистр избирателей, участников
референдума»)
Формирование и передача сведений об избирательных объединениях,
участвующих в избирательной кампании

7.

Действия на
Действия на КСА
КСА ТИК в
ТИК в режиме
режиме ИКМО
ОИК
Пересылка на
КСА ИКСРФ,
КСА ЦИК
Приём от ЦИК,
ИКСРФ
Ввод,
Пересылка на
КСА ИКСРФ,
КСА ЦИК
Ввод,
Пересылка на
КСА ИКСРФ,
КСА ЦИК

Ввод,
Пересылка на
КСА ИКСРФ,
КСА ЦИК

Ввод,

Сроки выполнения
технологической операции
Не позднее, чем за 90 дней
до дня (первого дня)
голосования
Не позднее чем через день с
момента актуализации
данных в справочниках
В день официального
опубликования
постановления о назначении
выборов
По мере формирования
избирательных комиссий, но
не позднее чем через семь
дней после первого
заседания комиссии, а также
при внесении изменений, в
т.ч. при расформировании
комиссий
Не позднее чем через один
день после публикации
постановлений глав МО о
границах ИУ, уточнения – в
день получения в ТИК
В течение одного дня после
получения запроса
Не позднее чем через двое
суток со дня приема

предусмотренных законом
документов

Передача на
КСА ИКСРФ,
ЦИК
8.

Формирование и передача сведений о кандидатах в депутаты по
одномандатным избирательным округам, об изменении статуса кандидатов
(«Кандидаты и избирательные объединения»)

9.

Обработка данных о результатах проверки Банком России сведений,
представленных кандидатами
(«Кандидаты и избирательные объединения»)
Обработка данных, полученных с использованием СМЭВ, о результатах
проверок сведений, представленных кандидатами
(«Кандидаты и избирательные объединения»)
Передача сведений о кандидатах, выдвинутых с нарушением
законодательства («Кандидаты и избирательные объединения»)
Передача реквизитов специальных избирательных счетов кандидатов по
одномандатным избирательным округам («Контроль избирательных
фондов»)
Обработка и передача сведений о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов избирательных объединений и кандидатов по
одномандатным избирательным округам («Контроль избирательных
фондов»)
Ввод сведений об организациях телерадиовещания, редакциях
периодических печатных изданий, представивших в ИКМО сведения о
размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади
(«Агитация»)

Прием из ЦИК

Ввод сведений о сетевых изданиях, представивших в ИКМО сведения о
готовности предоставлять услуги по размещению предвыборных
агитационных материалов в сетевых изданиях («Агитация»)

Ввод, передача
в ЦИК,
передача в
ИКСРФ

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Ввод,
Передача на
КСА ИКСРФ,
ЦИК

Прием из ЦИК

Выполнение
контроля по БД
Ввод, передача в
ЦИК, передача в
ИКСРФ
Ввод, передача в
ЦИК, передача в
ИКСРФ
Ввод, передача
в ЦИК,
передача в
ИКСРФ

Не позднее чем через двое
суток со дня приема
предусмотренных законом
документов (при
выдвижении кандидата,
списка кандидатов),
принятия избирательной
комиссией решения о
регистрации (отказе в
регистрации)
Через 20 дней после
направления запроса в Банк
России
По мере получения ответов
через СМЭВ
В течение одного дня после
выявления нарушения
Не позднее чем через три
дня после получения ОИК
реквизитов счета
До дня голосования – не
реже чем два раза в неделю
(вторник, четверг)
Не позднее, чем на второй
рабочий день после
регистрации
соответствующего
входящего документа
Не позднее, чем на второй
рабочий день после
регистрации

соответствующего
входящего документа
Не позднее, чем на второй
рабочий день после
регистрации
соответствующего
входящего документа
Не позднее чем через четыре
часа после регистрации
соответствующего
входящего документа

Ввод сведений об организациях и индивидуальных предпринимателях,
выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных
предвыборных агитационных материалов, представивших в
соответствующую избирательную комиссию сведения о размере и других
условиях оплаты указанных работ (услуг) («Агитация»)
Ввод сведений о представленных в избирательную комиссию агитационных
материалах («Агитация»)

Ввод, передача
в ЦИК,
передача в
ИКСРФ

18.

Ввод и передача сведений о движении избирательных бюллетеней
(«Документы строгой отчетности»)

Ввод,
Приём от ОИК,
ТИК
Передача на
КСА ЦИК

В течение одного дня с
момента оформления акта о
движении избирательных
бюллетеней в
соответствующей
избирательной комиссии

19.

Формирование и передача списка отчетных времен (отчетное время – 10.00,
12.00, 15.00 и 18.00) («Итоги»)

Ввод, передача
в ОИК, на КСА
ИКСРФ, ЦИК

Не позднее чем за пять дней
до дня (первого дня)
голосования

20.

В случае проведения голосования в течение нескольких дней –
формирование и передача отчетного времени (20.00) для каждого дня
голосования, кроме последнего
(«Итоги»)
Формирование и передача описания протоколов об итогах голосования по
одномандатному избирательному округу без списка кандидатов («Итоги»)

Ввод, передача
на КСА
ИКСРФ, ЦИК

Не позднее чем за пять дней
до дня (первого дня)
голосования

16.

17.

21.

22.

23.

Ввод, передача
в ЦИК,
передача в
ИКСРФ

Ввод.
Передача в ЦИК,
в ИКСРФ

Формирование и передача описания протоколов об итогах голосования по
одномандатному избирательному округу со списком кандидатов («Итоги»)

Ввод.

Формирование описания бюллетеня для ДЭГ по одномандатному
избирательному округу

Выгрузка из БД
ГАС «Выборы»,
передача в ТИК
ДЭГ

Передача в ЦИК,
в ИКСРФ

Не позднее чем за пять дней
до дня (первого дня)
голосования
Не позднее чем за пять дней
до дня (первого дня)
голосования
Определяется Порядком
дистанционного
электронного голосования с
использованием

федеральных
государственных
информационных систем
24.

Формирование и выгрузка исходных данных для ПТК ДЭГ

25.

Формирование исходных данных для КОИБ, подготовка внешних носителей
для записи исходных данных («Исходные данные для КОИБ»)

Передача в
УИК

26.

Формирование и передача в участковые избирательные комиссии исходных
данных, необходимых для формирования протоколов об итогах голосования
с машиночитаемым кодом
(«Итоги», «Работа с QR-кодом»)
Ввод и передача данных об открытии помещений для голосования и
передача сведений о количестве избирателей на ИУ в вышестоящие
избирательные комиссии («Итоги»)

Передача в
УИК

В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких
дней ввод и передача сведений о числе избирателей, включенных в список
избирателей, об общем числе избирателей, получивших избирательные
бюллетени (включая сведения о досрочном голосовании групп
избирателей), о количестве избирателей, получивших бюллетени вне
помещения для голосования
(«Итоги»)
Передача данных об участии избирателей в выборах (отчётное время –
10:00, 12:00, 15:00 и 18:00) («Итоги»)

Приём от УИК
Передача в
ЦИК, в ИКСРФ

27.

28.

29.

30.

Ввод и передача в избирательные комиссии данных о погашении
неиспользованных избирательных бюллетеней («Документы строгой
отчетности»)

Выгрузка из БД
ГАС «Выборы»,
передача в ТИК
ДЭГ

Приём от УИК
Передача в
ЦИК, в ИКСРФ

Определяется Порядком
дистанционного
электронного голосования с
использованием
федеральных
государственных
информационных систем
Не позднее, чем за два дня
до дня (первого дня)
голосования
Не позднее, чем за два дня
до дня (первого дня)
голосования
По мере поступления
информации, но не позднее
8 часов 30 минут в день
голосования
Не позднее 30 минут с
момента истечения
отчетного времени на 20.00
(время местное) в каждый
день голосования, кроме
последнего

Приём от УИК
Передача в
ЦИК, в ИКСРФ
Ввод,
Передача в
ИКСРФ, ЦИК

Не позднее 30 минут с
момента истечения
отчётного времени (10:30,
12:30, 15:30, 18:30)
В день (последний день)
голосования после
получения соответствующих
актов погашения

31.

Ввод (в том числе путем распознавания машиночитаемого кода) и передача
данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования («Итоги»)

Приём от УИК
Передача в
ИКСРФ, ЦИК

32.

Загрузка данных об итогах ДЭГ в базу данных ГАС «Выборы»

Приём от ТИК
ДЭГ,
Ввод в БД
Передача в
ИКСРФ, ЦИК

33.

Ввод и передача сведений о дате и времени подписания протоколов об
итогах ДЭГ

Передача в
ИКСРФ, ЦИК

34.

Передача сведений о дате и времени подписания протоколов об итогах
голосования («Итоги»)

Ввод,
Передача в
ИКСРФ, ЦИК

35.

Передача информации об определении результатов выборов по
одномандатным избирательным округам («Избирательные кампании»)

Передача в
ИКСРФ, ЦИК

36.

Пересылка данных итоговых финансовых отчетов избирательных
объединений, кандидатов по одномандатным избирательным округам и
изменений к ним («Контроль избирательных фондов»)

37.

Пересылка сведений о закрытии специальных избирательных счетов
избирательных объединений («Контроль избирательных фондов»)

Ввод,
Передача на
КСА ЦИК,
ИКСРФ
Ввод,
Передача на
КСА ЦИК,
ИКСРФ

По мере ввода данных,
начиная с 20:00 каждый час
до окончания ввода данных
протокола всех УИК
Определяется Порядком
дистанционного
электронного голосования с
использованием
федеральных
государственных
информационных систем
Определяется Порядком
дистанционного
электронного голосования с
использованием
федеральных
государственных
информационных систем
Не позднее часа после
подписания протокола ТИК,
ОИК

В течение одного дня после
принятия решения ОИК об
определении результатов
выборов
В течение пяти дней после
представления итогового
финансового отчета (или
изменений)
В течение трёх дней со дня
закрытия счета

38.

Пересылка сведений о закрытии специальных избирательных счетов
кандидатов по одномандатным избирательным округам («Контроль
избирательных фондов»)

Ввод,
Передача на
КСА ЦИК,
ИКСРФ

39.

Пересылка данных итоговых финансовых отчетов избирательных
объединений, кандидатов по одномандатным избирательным округам
(«ДиПост»)

Передача на
КСА ИКСРФ,
КСА ЦИК

40.

Ввод и передача сведений об установлении общих результатов выборов
(«Регистрация избирательных кампаний»)

Ввод,
Передача на
КСА ЦИК,
ИКСРФ

В течение трёх дней со дня
закрытия счета

В течение пяти дней после
представления итогового
финансового отчета (или
изменений)
В течение одного дня после
принятия соответствующего
решения ИККО

