
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

  18 августа 2022 года      № 101/698-8 

г. Калининград 

 

О согласовании территориальным избирательным комиссиям 

 Калининградской области  перечня избирательных участков и адресов 

(описаний мест) голосования с использованием дополнительной 

возможности голосования – голосование групп избирателей, которые 

проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где 

отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с 

которыми затруднено при проведении выборов, назначенных  

на 11 сентября 2022 года 

 

Рассмотрев предложения территориальных избирательных комиссий по 

переченю избирательных участков и адресов (описаний мест) голосования с 

использованием дополнительной возможности голосования – голосование групп 

избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 

местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение 

с которыми затруднено согласно приложению, руководствуясь статьей 63.1 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ, статьей 61-1 Уставного закона Калининградской области «О выборах 

Губернатора  Калининградской области» от 29 июня 2012 года №126,  статьей 55-

1 Закона Калининградской области «О муниципальных выборах в 

Калининградской области» от 18 марта 2008 года № 231, в соответствии с  

Положением «Об особенностях голосования, установления итогов голосования в 

случае принятия решения о проведении голосования на выборах референдумах  в 

течение нескольких дней подряд», утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 08 июня 2022 года № 86/718-

8 (далее-Положение), решениями Избирательной комиссии Калининградской 

области «О проведении голосования на выборах Губернатора Калининградской 

области и иных выборах, назначаемых на 11 сентября 2022 года в течение 

нескольких дней подряд» от 11 июня 2022 года  № 87/592-8, «О проведении 

голосования на выборах Губернатора Калининградской области и иных выборах, 

назначенных на 11 сентября 2022 года, с использованием дополнительных 

возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации» 

от 19 июля 2022 года № 94/658-8, Избирательная комиссия Калининградской 

области решила: 



            1. Согласовать перечень избирательных участков и адресов (описаний 

мест) голосования с использованием дополнительной возможности голосования – 

голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных 

пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

транспортное сообщение с которыми затруднено согласно приложениям № 1–14. 

2. Участковым избирательным комиссиям голосование с использованием 

дополнительной формы голосования проводить  с соблюдением требований, 

предусмотренных  пунктом 2  Положения. 

3.  Территориальным избирательным комиссиям: 

представить не позднее 29 августа 2022 года в Избирательную комиссию 

Калининградской области установленным порядком решения «Об утверждении 

(определении)  перечня избирательных участков, адресов (описаний мест) 

голосования,  с использованием дополнительной возможности голосования – 

голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных 

пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 

транспортное сообщение с которыми затруднено  при проведении выборов, 

назначенных на 11 сентября 2022 года»; 

довести настоящее решение до сведения участковых избирательных 

комиссий, указанных в приложениях к настоящему решению; 

установить контроль за проведением голосования в населенных пунктах, 

указанных в приложениях к настоящему решению; 

ежедневно информировать Избирательную комиссию Калининградской 

области о ходе проведения голосования с указанием номера избирательного 

участка и населенного пункта, количества проголосовавших избирателей и даты 

их голосования; 

организовать работу по информированию избирателей о сроках и порядке 

проведения голосования в населенных пунктах, указанных в приложениях №1-14 

к настоящему решению; 

 направить решение «Об утверждении (определении)  перечня 

избирательных участков, адресов (описаний мест) голосования,  с использованием 

дополнительной возможности голосования – голосование групп избирателей, 

которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где 

отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 

затруднено  при проведении выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года» в 

территориальные отделы (отделения) УМВД России по Калининградской 

области. 

4. Ответственность за организацию, проведение и соблюдение требований 

Положения возложить на председателей соответствующих территориальных, 

участковых избирательных комиссий.  

5.  Направить настоящее решение в территориальные избирательные 

комиссии, разместить на официальном сайте Избирательной комиссии 



Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Информационный бюллетень 

Избирательной комиссии Калининградской области». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 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 

 


