
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
23 июня 2022 года  № 89/624-8 

г. Калининград 

О памятке командирам (руководителям) воинских частей (учреждений), 

военнослужащим по участию в голосовании на выборах Губернатора 

Калининградской области  

 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 19 Уставного закона 

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

Калининградской области» Избирательная комиссия Калининградской области 

решила:  

 

1. Одобрить памятку командирам (руководителям) воинских частей 

(учреждений), военнослужащим по участию в голосовании на выборах 

Губернатора Калининградской области (прилагается). 

2. 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». 

3. 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 

 



 

 

Избирательная комиссия Калининградской области 

ПАМЯТКА 

командирам (руководителям) 

воинских частей (учреждений), 

 военнослужащим по  участию в  

голосовании на выборах Губернатора 

Калининградской области. 

 

 

 

 

 

 

Калининград 



1 

 

НАСТОЯЩАЯ ПАМЯТКА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВАНИИ: 

 

— Конституции Российской Федерации. 

— Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (в дальнейшем «Федеральный Закон»). 

— Федерального Закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации». 

— Федерального Закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих». 

— Федерального Закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне». 

— Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

 —  Закона РФ от 21 июля 1993 года N 5485-1 «О государственной тайне». 

 — Закона РФ от 25 июня 1993 года N 5242-1 «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации». 

— Указа Президента Российской Федерации от 30 мая 1997 года № 535 «Об 

обеспечении избирательных прав военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, работников органов 

прокуратуры Российской Федерации и сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации». 

— Уставного Закона Калининградской области от 29 июня 2012 года «О 

выборах Губернатора Калининградской области» (далее - Уставный  Закон). 

— Положения Центральной избирательной комиссии РФ от 6 ноября 1997 

года № 134/973-II «О государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации».  

— Постановления Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 29 июня 2020 года № 262/1934-7 «О Методических 

рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав 

военнослужащих при проведении выборов в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления». 

— Постановления Центральной избирательной комиссии РФ от 25 мая 2021 года  

№ 7/52-8 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника 

референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения 

на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

референдуме субъекта Российской Федерации». 

 

 

 

 

1. Порядок реализации военнослужащими активного избирательного права 
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граждан РФ 

Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 

18 лет и обладающий в соответствии с федеральным законодательством 

активным избирательным правом, имеет право  избирать Губернатора 

Калининградской области, участвовать в выдвижении кандидатов на должность 

Губернатора Калининградской области, предвыборной агитации, наблюдении 

за проведением выборов Губернатора Калининградской области, работой 

избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и 

определение результатов выборов, а также в осуществлении других 

избирательных действий в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и Калининградской области. 

Таким образом, активным избирательным правом на выборах 

Губернатора Калининградской области обладает: 

- гражданин, достигший на день голосования возраста 18 лет, место 

жительства которого расположено в пределах избирательного округа (выборы 

Губернатора Калининградской области проводятся по единому региональному 

избирательному округу, включающему в себя всю территорию 

Калининградской области).  Факт нахождения его места жительства на 

территории этого округа подтверждается соответствующей отметкой в 

паспорте гражданина Российской Федерации. 

- гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 

возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на территории 

Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на 

территории Калининградской области не менее чем за три месяца до дня 

голосования, в случае подачи им заявления о включении в список избирателей 

по месту нахождения в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 18 статьи 63 Уставного 

закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах 

Губернатора Калининградской области».  

 

Военнослужащие ВС РФ имеют право избирать и быть избранными 

в органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

федерации, местного самоуправления. 

Недопустимо ограничение активного или пассивного 

избирательного права военнослужащих по мотивам, связанным с характером, 

условиями, продолжительностью, местом их службы или местом пребывания, 

а также местом жительства до призыва на военную службу и другим мотивам, 

за исключением ограничений, предусмотренных Конституцией РФ и 

федеральными законами. 

Военнослужащие, находящиеся в период проведения выборов под 

следствием, в следственных изоляторах, имеют право избирать и быть 

избранными. Командир части, начальник учреждения обязаны предоставить 
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данным военнослужащим возможность волеизъявления. 

Активным избирательным правом на выборах Губернатора 

Калининградской области) обладают: 

- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, место 

жительства которых находится на территории избирательного округа,  

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в 

воинской части, расположенной на территории избирательного округа и 

зачисленные приказом командира воинской части в штат этой воинской части. 

2. Основные направления работы по обеспечению участия военнослужащих, 

членов их семей, гражданского персонала воинских частей и учреждений в 

выборах Губернатора Калининградской области 

Реализация избирательных прав военнослужащих обеспечивается 

избирательными комиссиями во взаимодействии с командованием 

соответствующих объединений, соединений, воинских частей и учреждений. 

Органы военного управления, командование воинских частей 

оказывают содействие избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий. 

В период подготовки к выборам Губернатора Калининградской 

области и участия  в них военнослужащих можно выделить следующие 

направления в работе командования воинских частей и учреждений: 

Первое направление - принятие организационно-технических мер.  

➢ назначение приказами соответствующих командиров 

(начальников) из числа должностных лиц воинской части рабочих 

групп по организационно-техническому обеспечению избирательного 

процесса и содействию избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий (далее именуются - рабочие группы). 

➢  выдвижение представителей воинских частей в состав 

резерва участковых избирательных комиссий (в сроки, 

устанавливаемые Избирательной комиссией Калининградской области) 

с последующим назначением в состав участковых избирательных 

комиссий. Для включения представителя (представителей) войсковой 

части в состав участковых избирательных комиссий командир части 

должен представить в территориальную избирательную комиссию по 

месту дислокации воинской части следующие документы: 

−  выписку из протокола собрания избирателей по месту службы о 

выдвижении в состав резерва участковых избирательных комиссий 

представителя воинской части (Приложение № 2): 

−  заявление установленного образца лица - представителя 

воинской части, выдвигаемого в состав резерва участковых избирательных 

комиссий (Приложение № 3). 
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➢ представление в соответствующую территориальную 

избирательную комиссию сразу после назначения дня голосования, но не 

позднее чем за 30 дней до последнего дня голосования (не позднее 11 

августа 2022 года) сведений об избирателях военнослужащих, 

находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, 

проживающих в пределах расположения воинской части (далее 

«Сведения»).  

−  о военнослужащих, проходящие военную службу по контракту, 

и иных избирателях, место жительства которых расположено на территории 

воинской части. Факт нахождения места жительства на территории воинской 

части устанавливается соответствующей службой воинской части или 

органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

−  о военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

находящихся по месту расположения воинской части на основании приказа 

командира воинской части о зачислении в штат воинской части. 

 

✓ Сведения представляются по форме, установленной для 

вкладного листа списка избирателей (на бумажном носителе и в 

электронном виде) (форма утверждается Избирательной комиссией 

Калининградской области Приложения 4 (для выборов Губернатора 

области), 4а (для совмещенных выборов) и передаются по акту 

(приложение № 5). Соответствующая территориальная комиссия 

обеспечивает воинскую часть необходимым количеством бланков 

вкладного листа списка избирателей и (или) их шаблонами на 

машиночитаемом носителе. 

✓ Сведения должны содержать следующие персональные данные 

избирателей: 

-фамилию, имя, отчество; 

-год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц 

рождения); 

-адрес места жительства (юридический адрес воинской части 

(учреждения), номер части). 

✓ Сведения об избирателях вносятся в бланки вкладного листа 

списка избирателей без проставления напротив данных избирателей 

порядковых номеров и без указания сведений о паспорте или документе, 

его заменяющем (образец заполнения приложения 6, 6а).  

✓ При проведении выборов в органы местного самоуправления, 

совмещенных с выборами Губернатора Калининградской области,  

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских 

частях, военных организациях и учреждениях, которые расположены на 

территории соответствующего муниципального образования, если место 

жительства этих военнослужащих до призыва на военную службу не 

было расположено на территории муниципального образования, не 



5 

 

включаются в списки избирателей и не учитываются при определении 

числа избирателей.  

    При совмещении выборов командование части в графе «Особые 

отметки» представляемых в территориальную комиссию Сведений 

напротив избирателей - военнослужащих срочной службы, место 

жительства которых до призыва на военную службу было расположено 

на территории муниципального образования, в котором проводятся 

муниципальные выборы, делают отметку «место жительства до призыва 

_____________ муниципальное образование».  

      Территориальная избирательная комиссия в графе, предусмотренной 

для подписи избирателя в получении избирательного бюллетеня по 

выборам в органы местного самоуправления, напротив тех избирателей - 

военнослужащих срочной службы, место жительства которых до призыва 

на военную службу было вне территории муниципального образования, в 

котором проводятся муниципальные выборы, вносит отметку «НЕ 

ПОЛУЧАЕТ». Пример оформления (приложение 6в).  

➢ передача информации об изменениях в ранее представленные 

Сведения об избирателях-военнослужащих, находящихся в воинской 

части, членов их семей и других избирателей, проживающих в пределах 

расположения воинской части (Приложение 7): 

- в территориальную комиссию за 20 дней до последнего дня 

голосования (21 августа 2022 года); в участковую избирательную комиссию 

за 10 и менее дней до последнего дня голосования (с 31 августа 2022 года) – 

ежедневно. 

 

➢ обеспечение работы представителя (представителей) 

воинской части в составе участковых избирательных комиссий в дни, 

предшествующие дню голосования, и в дни голосования.  

- Представители воинской части в составе участковой 

избирательной комиссии наряду с выполнением общих для членов 

избирательной комиссии задач в день (дни) голосования выдают 

избирательные бюллетени избирателям, включенным в список избирателей 

на основании представленных командиром воинской части сведений об 

избирателях. 

- На основании письменного заявления председателя избирательной 

комиссии, рапорта военнослужащего - члена участковой избирательной 

комиссии командир части может освободить последнего от выполнения 

служебных обязанностей на период подготовки и проведения выборов, за 

членом комиссии с правом решающего голоса сохраняется основное место 

работы (должность).  

- Член избирательной комиссии с правом решающего голоса не 

может быть привлечен к уголовной ответственности, подвергнут 

административным наказаниям, налагаемыми в судебном порядке без 

согласия прокурора Калининградской области. 



6 

 

- Член избирательной комиссии с правом решающего голоса не 

может быть по инициативе командования уволен с работы или без его 

согласия переведен на другую работу. 

 

➢ обеспечение в установленные законом временные сроки в 

день (дни) голосования свободного доступа избирателей из числа 

военнослужащих на избирательный участок для голосования.   

➢ получение по акту (приложение 8) фрагмента списка 

избирателей, составленного на основании Сведений, представленных 

командиром части (учреждения) по завершении голосования. 

Второе направление. Организация информирования военнослужащих, 

гражданского персонала, членов их семей о предстоящих выборах и 

зарегистрированных кандидатах на должность Губернатора 

Калининградской области. 

В содержательном плане решение задачи предполагает своевременное 

информирование военнослужащих об основных этапах избирательной 

кампании.  

Избирательные комиссии обеспечивают воинские части, избиратели 

которых голосуют на общих избирательных участках, информационными 

материалами о зарегистрированных кандидатах. 

  Информационные предвыборные материалы, полученные от 

избирательных комиссий, вывешиваются в уголках избирателей, доступных 

для военнослужащих местах. Для информирования по вышеуказанным 

вопросам следует также активно использовать плановые информации (в т.ч. 

правовые), единые дни информирования военнослужащих, занятия по 

общественно-государственной подготовке, возможности радиоузлов и 

телецентров частей и соединений. 

Этой же цели может послужить участие избирателей в предвыборных 

встречах и собраниях, проводимых кандидатами в депутаты, их доверенными 

лицами.  

В связи с этим необходимо напомнить, что: 

- в соответствии со статьей 24 Федерального Закона «Об обороне» 

на территории воинской части запрещается ведение любой политической 

агитации, в том числе предвыборной; 

- военнослужащие вправе участвовать во встречах с кандидатами и 

других предвыборных мероприятиях лишь в свободное от исполнения 

обязанностей военной службы время, находясь вне территории воинской 

части, исходя из собственного пожелания; 

- запрещается проводить предвыборную агитацию и распространять 

любые агитационные материалы военнослужащим при исполнении ими 

своих должностных или служебных обязанностей, а также воинским частям, 

военным учреждениям и организациям.  
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Немалую роль в информационной работе могут играть и средства 

наглядной агитации - плакаты, лозунги, фотогазеты, специальные стенды. Все 

это можно сосредоточить в уголках избирателей, которые оборудуются в 

помещениях, комнатах досуга, библиотеках, клубах, в консультационных 

пунктах, создаваемых в Домах офицеров и других (военных) учреждениях 

культуры. Здесь каждый избиратель из числа военнослужащих, гражданского 

персонала, членов их семей может получить квалифицированные ответы по 

вопросам технологии избирательного процесса и другим проблемам, 

связанным с подготовкой и проведением выборов. 

 

3. Организация голосования военнослужащих   

3.1 Дни и время голосования.   

Днем голосования на выборах Губернатора Калининградской области 

является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки его 

полномочий (11 сентября 2022 года).     Голосование проводится с 8 до 20 часов 

по местному времени. 

    В соответствии с пунктом 4 статьи 63.1 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» Избирательная комиссия Калининградской области 

приняла решение, как комиссия организующая выборы, о голосовании в течение 

нескольких  дней  (9,10,11 сентября 2022 года).  

                        Данное голосование предусматривает: 

 -голосование в помещении для голосования избирательного участка; 

 - голосование вне помещения для голосования (голосование на дому). 

     Также по решению Избирательной комиссии Калининградской области 

может быть принято решение о применении дополнительных возможностей 

реализации избирательных прав в следующих формах (далее – дополнительные 

формы голосования): 

-голосование избирателей вне помещения для голосования на 

территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 

голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 

пользования и в иных местах) (далее – голосование на придомовых 

территориях); 

-голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в 

населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено 

(далее – голосование в населенных пунктах). 

 

 

3.2 Избирательные участки, на которых голосуют военнослужащие 

  

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, место 

жительства которых расположено вне территории воинской части, голосуют на 

избирательных участках по месту жительства на общих основаниях.  

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и иные 
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избиратели, место жительства которых расположено на территории воинской 

части, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, голосуют на 

избирательных участках по месту расположения воинской части.  

 

3.3 Порядок образования избирательных участков на судах, которые 

будут находиться в день голосования в море 

 

С учетом плана боевой подготовки командир корабля (судна), 

который(ое) будет находиться в день голосования в море, направляет в 

соответствующую территориальную избирательную комиссию ходатайство 

об образовании на данном корабле(судне) избирательного участка 

(приложение  10); 

-  после принятия избирательной комиссией решения об образовании 

на судне, корабле избирательного участка (не позднее чем за три дня до дня 

(первого дня) голосования) по предложению командования корабля (судна) 

избирательной комиссией формируется участковая избирательная комиссия 

данного участка, назначается ее председатель; 

- после чего силами сформированной участковой комиссии 

составляются списки избирателей, определяется день голосования и 

организуется само голосование и подсчет голосов. 

- при необходимости командование корабля (судна) может обратиться в 

Избирательную комиссию Калининградской области с ходатайством 

(Приложение 11) о проведении досрочного голосования на данном участке 

(но не ранее чем за 20 дней до дня голосования); 

- при положительном решении Избирательной комиссии 

Калининградской области о проведении досрочного голосования 

голосование на данном  участке проводится в установленные день и время 

голосования; 

- по итогам голосования составляется протокол участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования, который по 

соответствующим каналам связи передается через командование соединения 

в соответствующую территориальную избирательную комиссию. 

 

3.4 Общий порядок голосования 

 

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей 

не допускается. Избиратель получает соответствующий бюллетень при   

предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

(военный билет, удостоверение личности). 

Избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер своего 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (либо по его 

просьбе эти данные вносятся членом участковой комиссии с правом 

решающего голоса), расписывается в соответствующей графе списка 

избирателей и получает избирательный бюллетень. 

Заполненные в соответствующих оборудованных кабинах бюллетени 

опускаются избирателями в опечатанные ящики для голосования. 
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3.5 Досрочное голосование 

 

Досрочное голосование на выборах Губернатора Калининградской 

области в порядке, установленном в пунктах 2-9 статьи 65 Федерального Закона 

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

граждан Российской Федерации», не проводится. 

Избирательная комиссия Калининградской области вправе разрешить 

провести досрочно (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) 

голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных 

участках, образованных на судах, которые будут находиться в день 

голосования в плавании. В этих случаях досрочное голосование проводится 

с соблюдением требований, предусмотренных статьей 63 Уставного закона. 

Подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования 

осуществляются сразу после окончания досрочного голосования в 

соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 67 Уставного 

закона 

 

3.6 Голосование вне помещения для голосования 

 

В случае, когда избиратель-военнослужащий по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья и другим причинам) не может самостоятельно 

прибыть в день голосования в помещение для голосования, он имеет право 

подать письменное заявление (Приложение 9) или устно обратиться в 

участковую избирательную комиссию для предоставления ему возможности 

проголосовать вне помещения для голосования. Заявление (устное обращение) 

(в том числе передано через других лиц) может быть сделано в любое время в 

течение 10 дней до дня голосования (с 31 августа 2022года), но не позже, чем 

за 6 часов до окончания времени голосования 11 сентября 2022 года ( (пункт 5 

статьи 66 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

 

3.7 Дистанционное электронное голосование  

 Дистанционное электронное голосование представляет собой 

голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном 

носителе, с использованием специального программного обеспечения, 

установленного на программно-техническом комплексе дистанционного 

электронного голосования (далее – ПТК ДЭГ), доступ к которому избирателю 

предоставляется на специальном портале в сети Интернет (vybory.gov.ru), в том 

числе с использованием специального мобильного приложения.  

Принять участие в дистанционном электронном голосовании имеет право 

гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным 

правом на выборах Губернатора Калининградской области, являющийся 

пользователем федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
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ЕПГУ) с действующей подтвержденной учетной записью пользователя этой 

системы. 

Для участия в дистанционном электронном голосовании избирателем 

подается заявление об участии в дистанционном электронном голосовании 

(далее – заявление ДЭГ). Заявление ДЭГ подается в электронном виде с 

использованием ЕПГУ не ранее чем за 45 дней (25 июля 2022 г.) и не позднее 

24.00 по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) (5 сентября 2022 г.) 

голосования. Информация о статусе обработки заявления ДЭГ направляется в 

личный кабинет пользователя ЕПГУ. Избиратель вправе отозвать заявление 

ДЭГ с использованием ЕПГУ не позднее 24.00 по московскому времени за три 

дня до дня (первого дня) голосования (5 сентября 2022 г.). 

 Избиратель, подавший заявление ДЭГ, исключается из списка 

избирателей по месту жительства. Избиратель, не отозвавший заявление ДЭГ, 

вправе принять участие исключительно в дистанционном электронном 

голосовании и не вправе получить бюллетень (бюллетени) в помещении для 

голосования на избирательном участке. 

Дистанционное электронное голосование проводится в дни голосования 

(9.10,11 сентября 2022 года) с 8.00 по местному времени дня (первого дня) 

голосования до 20.00 по местному времени дня (последнего дня) голосования. 

 

 

   4. Порядок участия в голосовании военнослужащих, которые в дни   

голосования будут находиться вне расположения части (в командировке, на 

полигоне, на учениях, в госпиталях и т.д.) 

 

• Военнослужащий, который будет находиться в день голосования вне места 

своего жительства (места регистрации) (командировка, отпуск, болезнь), вправе 

подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения. 

Данное Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения 

можно подать: 

 - не ранее чем за 45 дней (25 июля 2022 г.) и не позднее чем за 3 дня до дня 

(первого дня) голосования (5 сентября 2022 г.) - в МФЦ, через ЕПГУ, любую 

ТИК; 

  -не ранее чем за 10 дней до дня (последнего дня) (31 августа 2022 г.) 

голосования и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования (5 

сентября 2022 г.) – в любую УИК. 

        Для подачи заявления необходим паспорт гражданина РФ или 

временное удостоверение, выдаваемое на период оформления паспорта. В данном 

случае его не заменяют военный билет или удостоверение личности. 

 

            Если планами боевой подготовки  планируются перемещения больших 

групп военнослужащих за пределы постоянного места дислокации (на 

полигоны, на стрельбища и т.д.) необходимо заблаговременно во 

взаимосвязи с соответствующей территориальной комиссией 

предусмотреть механизм оформления заявлений о голосовании по месту 

нахождения таких военнослужащих (со стороны территориальных 
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комиссий это работа выездных пунктов приема заявлений, со стороны 

командования части организационное обеспечение работы  выездного 

пункта и оповещение лиц, которые будут убывать, о времени и месте 

работы пункта приема заявлений о голосовании по месту нахождения).  

 

• В случае, если военнослужащие, находящиеся вне расположения части (в 

командировке, на полигоне, на учениях), не имели возможности подать заявление 

о включении в список избирателей по месту нахождения, решением участковой 

комиссии они могут быть включены в список избирателей на избирательном 

участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению 

(приложение 12), поданному в участковую комиссию не позднее 14 часов по 

местному времени дня, предшествующего дню  голосования.  

   Командир части представляет в УИК список данных военнослужащих за 

подписью, скрепленной печатью, с просьбой о включении в список 

данных избирателей на участке, в границах которого находится их место 

временного пребывания, с приложением личных заявлений 

военнослужащих (приложение 12), указанных в списке. 

 

 

          ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ: 

1. Приказ командира войсковой части о назначении рабочей группы по 

организационно-техническому обеспечению избирательного процесса и 

содействию избирательным комиссиям в реализации их полномочий.  

2. Выписка из протокола собрания избирателей по месту службы о 

выдвижении в состав избирательной комиссии военнослужащих - 

представителей воинской части. 

3. Заявление установленного образца лица - представителя воинской 

части, выдвигаемого в резерв состава участковых избирательных 

комиссий Калининградской области. 

4. Сведения об избирателях - военнослужащих, находящихся в воинской 

части, членов их семей и других избирателей, проживающих в пределах 

расположения воинской части (по форме листа списка избирателей). 

5. Акт о передаче Сведений об избирателях - военнослужащих, 

находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, 

проживающих в пределах расположения воинской части, для 

составления списка избирателей. 

6. Образец заполнения Сведений об избирателях - военнослужащих, 

находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, 

проживающих в пределах расположения воинской части (по форме 

листа списка избирателей). 

7. Информация об изменениях в ранее представленные Сведения об 

избирателях - военнослужащих, находящихся в воинской части, членов 

их семей и других избирателей, проживающих в пределах расположения 

воинской части. 
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8. Акт о передаче командиру воинской части книги (книг) списка 

избирателей избирательного участка. 

9. Заявление о голосовании вне помещения для голосования. 

10. Ходатайство об образовании на корабле(судне), который(ое) будет 

находиться в день голосования в море, избирательного участка. 

11. Ходатайство о проведении досрочного голосования на избирательном 

участке, образованном на корабле(судне), который(ое) будет 

находиться в день голосования в море.  

12. Заявление о голосовании по месту временного пребывания. 
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Приложение №1 

(образец) 

ПРИКАЗ 

КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 00006 

№_____ 

«___»__________20___г.         Калининград 

О назначении рабочей группы по организационно-техническому 

обеспечению избирательного процесса и содействию избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий. 

В соответствии с решением _________________________________________на 

__________________________________________ сего года назначены выборы 

________________________________________________________. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях организационно-технического информационного обеспечения 

избирательного процесса и содействия избирательным комиссиям в реализации 

их полномочий назначить рабочую группу в составе: 

— председатель — подполковник СЕМЕНОВ А. П. 

— Заместитель — подполковник СИНИЦИН Н. В. 

— ЧЛЕНЫ ГРУППЫ: 

— майор ПЕТРОВ Н. И.  

— ст. лейтенант ИВАНОВ С. П.  

— мичман СОЛОВЕЙ Н. И.  

— служащая НИКОНОВА Н. И. 

2. Рабочей группе в своей работе строго руководствоваться требованиями 

Конституции РФ, Федерального Закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", 

____________________________. 

Приказ объявить всему личному составу. 

Командир войсковой части 00006 

полковник А. РЯЗАНОВ 

Начальник штаба войсковой части 00006 

подполковник А. ГУРОВ 
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Приложение № 2 
 

 

 

Выписка из ПРОТОКОЛА 

                                                   собрания избирателей по месту службы 

                              _______________________________________________ 

  (указать место    работы) 

по выдвижению кандидатуры в резерв составов  

участковых избирательных комиссий   Калининградской области 

 

 «____»____________ 202__ г.                                  Место проведения__________________ 

 

Количество присутствующих*_________ 

 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

Предложены кандидатуры на должность 

председателя собрания_________________________________________________________, 

секретаря собрания ____________________________________________________________. 

              Решили:  

Избрать председателем  собрания _________________________________, секретарем 

собрания ______________________________________________. 

             Голосовали: «за»_________________(___________) 

                                  «против»_____________(___________) 

                                                     «воздержались» _______(___________) 

 

2. О внесении предложения по кандидатуре в резерв составов участковых 

избирательных комиссий   Калининградской области 

                  Слушали предложение_________________________________________________________ 

о выдвижении____________________________________________________ кандидатом в 

резерв составов участковых избирательных комиссий   Калининградской области . 

 

             Решили:  

1. Предложить Избирательной комиссии Калининградской области для зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий   Калининградской области  
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

2.Поручить председателю собрания______________________________________________ 

__________________________________________________________________представить 

данное решение в ______________территориальную избирательную  комиссию  

            Голосовали: «за»_________________(___________) 

                                  «против»_____________(___________) 

                                                     «воздержались» _______(___________) 

 

         

          Председатель собрания: _______________(___________) 

                        Секретарь собрания:__________________ (___________) 
 

СПИСОК* 

                                      избирателей,  принявших участие в работе  собрания по выдвижению 
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                                                     кандидата в резерв составов участковых избирательных комиссий  Калининградской 

области 

                                               

                                                        Председатель собрания_______________________ 

                                                           Секретарь собрания___________________________ 

* адрес места жительства - адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин 

Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного 

учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации 
 

№  

Фамилия, имя, отчество. 

Год 

рождения 

(в возрасте 

18 лет-дата 

рождения) 

 

Адрес места   жительства* 

(субъект федерации, 

город, район, населенный 

пункт, улица, дом, 

квартира)  

 

Подпись 
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Приложение № 3 

 
 

       В _________________________________________________ 

                                                                                               (наименование ТИК) 

 

от гражданина РФ __________________________________, 

                                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                                                       предложенного собранием по месту службы 

    для   назначения   членом  участковой  

избирательной комиссии,/зачисления в резерв 

составов участковых комиссий. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Я,    ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие  на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса избирательного участка   №____ . 

 

______________________ ____________________. 

                                                               (подпись)               (дата) 

 

Даю   свое   согласие   на   зачисление  моей кандидатуры в резерв составов 

участковых избирательных комиссий избирательного участка  

_________________ территориальной избирательной комиссии  

 

______________________ ____________________. 

                                                                   (подпись)              (дата) 

 

  Уведомлен(а),   что   на  основании   пункта  2   части   1   статьи  6 Федерального  

закона  "О  персональных   данных"   в   рамках   возложенных законодательством 

Российской Федерации на 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

наименование ТИК 

функций,  полномочий  и  обязанностей   мои   персональные   данные   будут 

обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, 

должность  в  составе  участковой  избирательной  комиссии, а также субъект 

предложения  моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в 

резерв   составов   участковых   комиссий)   могут   быть   опубликованы  в 

информационно- телекоммуникационной  сети  "Интернет",  в средствах массовой 

информации. С  положениями Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав  и права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской 

Федерации"                  

_____________________________________________________________________, 

                   (наименование закона субъекта Российской Федерации) 

регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен. 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 

статьи  29  Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BE0BD41ABCE1FB8823F60A3771BC15827580A5F5D7BA1200C405E2763C767SET3J
consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BE0BD41ABCE1FB8883A61A7771BC15827580A5FS5TDJ
consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BE0BD41ABCE1FB8883A61A7771BC15827580A5F5D7BA1200C405E2763C163SET7J
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права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения "__" "_________" 19__ г. Место рождения ____________________, 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа 

_____________________________________________________________________, 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина(серия, номер и дата 

выдачи, наименование выдавшего органа) 

место работы _____________________________________________________ 

(наименование основного места работы или службы, должность, 

__________________________________________________________________, 

при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо 

муниципальным служащим 

 

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: 

______________________________________________________________________, 

образование ___________________________________________________________, 

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с 

документом,    подтверждающим сведения об образовании и (или) 

квалификации) 

адрес места жительства ______________________________________________ 

         (почтовый индекс, наименование субъекта Российской  

____________________________________________________________________   

_______________________________________________________________, 

Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, 

корпус, квартира) 

телефон ______________________________________________________________, 

(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) 

адрес электронной почты (при наличии) __________________________________ 

 

______________________ _____________________ 

                                                                      (подпись)                             (дата) 

 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять. 

 

______________________ _____________________ 

                                                                        (подпись)                           (дата) 
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Приложение 4 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № ____ СТРАНИЦА №___ 

 КНИГА № __ 

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)  

№ 

п/п 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

 

АДРЕС МЕСТА 

ЖИТЕЛЬСТВА1 

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР) 

ПАСПОРТА ИЛИ 

ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 

ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ 

ГУБЕРНАТОРА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 

ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 
1 Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ВЫБЫВШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ)   

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В  ДЕНЬ (ДНИ)  ГОЛОСОВАНИЯ  

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  

ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ  
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2 Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 
3 Указываются наименования выборов, дни голосования на которых совмещаются с днями голосования на выборах Губернатора Калининградской области 

 Приложение №4а 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _____ СТРАНИЦА №__ 

 КНИГА № __ 

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)  

№ 

п/п 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

 

АДРЕС МЕСТА 

ЖИТЕЛЬСТВА2 

СЕРИЯ И НОМЕР 

(НОМЕР) ПАСПОРТА 

ИЛИ ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ  

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 

ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ ГУБЕРНАТОРА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
______________ 3 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Выборы Губернатора 

Калининградской области 

 ____________________3 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ВЫБЫВШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ)    

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ(ДНИ) ГОЛОСОВАНИЯ    

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ    

ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ    
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Приложение № 5 

 

Выборы Губернатора Калининградской области 

11 сентября 2022 года 

 

АКТ4 
 

о передаче сведений об избирателях для составления списка избирателей 

______________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

 
 

 

 (дата составления акта) 

Командир воинской части __________________________________/  
                                                            (номер воинской части) 

руководитель военной профессиональной образовательной организации 
__________________________________________________________________/ 

(наименование военной профессиональной образовательной организации) 
руководитель военной образовательной организации высшего образования 

_____________________________________________________________ 
(наименование военной образовательной организации высшего образования) 

передал ____________________________________ сведения об избирателях 
                (наименование избирательной комиссии)  

для составления списка избирателей на _____________ листах, в 
количестве_______чел. 

 

 

 

Командир воинской части ____/ 

Руководитель образовательной 

организации 

   

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

МП    

 
Председатель 

избирательной комиссии 

   

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 
МП    

 

 

 

 

 

 
4 Акт составляется и подписывается соответствующим командиром воинской части, либо руководителем 

военной профессиональной образовательной организации, либо руководителем военной образовательной 

организации высшего образования. 
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 Приложение 6 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ____  СТРАНИЦА №___ 

 КНИГА № __ 

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)  

№ 

п/п 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА5 

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР) 

ПАСПОРТА ИЛИ 

ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 

ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ 

ГУБЕРНАТОРА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 

ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

 Иванов Иван Иванович 1962 ул.Озерная, д.15     

 Петров Петр Петрович 1974 ул.Озерная, д.15     

 Сидоров Сидор Сидорович 2000 ул.Озерная, д.15      

 Сидорова Сидора Сидоровна 2001 ул.Озерная, д.15     

 
       

 Агафонов Семен Петрович 2003 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000     

 Никодимов Николай Иванович 2003 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000     

 Пичугин Петр Петрович 2003 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000     

 Поляков Петр Семенович 2003 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000     

 Раковв Александр Семенович 06.07 2004 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000     

 Ратников Семен Семенович 18.03 2004 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000     

 Рыбак Петр Рыбакович 25.08 2004 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000     

 Рыбаков Рыбак Рыбакович 18.03 2004 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000     

 Семенов Сидор Семенович 2003 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000     

        

        

        

        

        

        

 
5 Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ВЫБЫВШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ)   

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В  ДЕНЬ(ДНИ)  ГОЛОСОВАНИЯ  

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  

ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ  
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6 Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 

 Приложение 6а 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _____ СТРАНИЦА №__ 

Калининградская область, город Пионерск  КНИГА № __ 

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)  

№ 

п/п 
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА6 

СЕРИЯ И НОМЕР 

(НОМЕР) 

ПАСПОРТА ИЛИ 

ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ  

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 

ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ ГУБЕРНАТОРА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ДЕПУТАТОВ ОС МО 

Пионерский городской округ  

 Иванов Иван Иванович 1962 ул.Озерная, д.15      

 Петров Петр Петрович 1974 ул.Озерная, д.15      

 Сидоров Сидор Сидорович 2000 ул.Озерная, д.15       

 Сидорова Сидора Сидоровна 2001 ул.Озерная, д.15      

         

 Агафонов Семен Петрович 2003 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000     Место жительства до призыва 

Пионерский городской  округ 

 Никодимов Николай Иванович 2003 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000      

 Пичугин Петр Петрович 2003 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000      

 Поляков Петр Семенович 2003 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000      

 Раков Александр Семенович 06.07 2004 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000      

 Ратников Семен Семенович 18.03 2004 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000     Место жительства до призыва 

Пионерский городской  округ 

 Рыбак Петр Рыбакович 25.08 2004 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000      

 Рыбаков Рыбак Рыбакович 18.03 2004 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000     Место жительства до призыва 

Пионерский городской  округ 

 Семенов Сидор Семенович 2003 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000 
 

    

         

         

         

         

         

         

 
Выборы Губернатора 

Калининградской области 

 Выборы Депутатов ОС МО 

Пионерский городской 

округ 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ВЫБЫВШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ)    

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ(ДНИ) ГОЛОСОВАНИЯ    

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ    

ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ    
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Приложение 6в

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _____ СТРАНИЦА №__ 

Калининградская область, город Пионерск  КНИГА № __ 

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)  

№ 

п/п 
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА7 

СЕРИЯ И НОМЕР 

(НОМЕР) 

ПАСПОРТА ИЛИ 

ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ  

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 

ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ ГУБЕРНАТОРА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ДЕПУТАТОВ ОС МО 

Пионерский городской округ  

 Иванов Иван Иванович 1962 ул.Озерная, д.15      

 Петров Петр Петрович 1974 ул.Озерная, д.15      

 Сидоров Сидор Сидорович 2000 ул.Озерная, д.15       

 Сидорова Сидора Сидоровна 2001 ул.Озерная, д.15      

         

 Агафонов Семен Петрович 2003 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000     Место жительства до призыва 

Пионерский городской  округ 

 Никодимов Николай Иванович 2003 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000   Не получает   

 Пичугин Петр Петрович 2003 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000   Не получает   

 Поляков Петр Семенович 2003 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000   Не получает   

 Раков Александр Семенович 06.07 2004 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000   Не получает   

 Ратников Семен Семенович 18.03 2004 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000     Место жительства до призыва 

Пионерский городской  округ 

 Рыбак Петр Рыбакович 25.08 2004 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000   Не получает   

 Рыбаков Рыбак Рыбакович 18.03 2004 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000     Место жительства до призыва 

Пионерский городской  округ 

 Семенов Сидор Семенович 2003 ул.Озерная, д.15,в/часть 0000   Не получает   

     

 

   

         

         

         

         

         

 
7 Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 

 
Выборы Губернатора 

Калининградской области 

 Выборы депутатов ОС МО 

Пионерский городской 

округ 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ВЫБЫВШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ)    

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ(ДНИ) ГОЛОСОВАНИЯ    

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ    

ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ    



 

 

Приложение 7 

 
В ________________________________________________ 

                                                                                      (наименование ТИК/УИК)) 

от командира войсковой части _______________________, 

 

 

 

Информация 

 

Командование воинской части ___________ представляет в Ваш адрес 

изменения уточнения в ранее представленные Сведения об избирателях 

военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других 

избирателей, проживающих в пределах расположения воинской части. 

Просим: 

1. исключить из ранее представленных Сведений: 

-по причине исключения из списков части (касается военнослужащих 

срочной службы) следующих избирателей:  

           _____________________________          ____________ 

           _____________________________          ____________ 

 

- по причине снятия с регистрации по месту воинской части (касается 

военнослужащих контрактной службы и членов их семей) следующих 

избирателей:  

           _____________________________          ____________ 

           _____________________________          ____________ 

          

            

2. включить в ранее представленные Сведения: 

-по причине включения в списки части (касается военнослужащих 

срочной службы)  следующих избирателей:  

           _____________________________          ____________ 

           _____________________________          ____________ 

 

- по причине регистрации по месту воинской части (касается 

военнослужащих контрактной службы и членов их семей) следующих 

избирателей:  

           _____________________________          ____________ 

           _____________________________          ____________ 

 

 

МП 

 

    Командир воинской части_________         _____________      _____________ 
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Приложение 8 

 

 

Выборы Губернатора Калининградской области 

11 сентября 2022 года 

 

 

АКТ 
 

о передаче командиру воинской части ___________ книги (книг) № ______ 

списка избирателей избирательного участка ________ 

  

 (дата составления 

акта) 

Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка 

__________ передал командиру воинской части _______________/ 
          (номер участка)                                                                                                     (номер во инской части) 

руководителю военной профессиональной образовательной организации 

____________________________________________________________________

____/ 
(наименование военной профессиональной образовательной организации) 

руководителю военной образовательной организации высшего образования 

__________________________________________________________________

____ 
(наименование военной образовательной организации высшего образования) 

 

список избирателей (книгу (книги) № ________ списка избирателей) на 

хранение. 
 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

   

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 
МП    

Командир воинской части 

___/ 

Руководитель 

образовательной организации 

   

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 
МП 

 
   

1 Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у командира воинской 

части, другой – в территориальной избирательной комиссии. 
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Приложение 9 

 

   В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №_________________ 

от _____________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта) 

зарегистрированного по адресу______________ 

_______________________________________  
(адрес места жительства) 

                                                     номер телефона_______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с тем, что я не могу прибыть в помещение для голосования  

по уважительной причине 

________________________________________________ 
(по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в 

этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в 

помещение для голосования) 

прошу предоставить мне возможность проголосовать вне помещения для 

голосования.  
     

(дата)  (время)  (подпись) 

Паспорт ____________________________ 

(Серия, номер) 

Избирательный бюллетень для голосования на выборах Губернатора 

Калининградской области получил(а): 

     
(дата)  (время)  (подпись) 

 

Избирательный бюллетень для голосования на выборах Губернатора 

Калининградской области выдан следующими членами участковой 

избирательной комиссии: 
 

       
(фамилия, инициалы)  (подпись)  (фамилия, инициалы)  (подпись) 

   
(дата)  (время) 

Переносной ящик для голосования № __ 

Примечания.  

1. На заявлении также делается отметка о получении избирательного бюллетеня 

взамен испорченного.  

2. Если избиратель при заполнении избирательного бюллетеня воспользовался 

помощью другого лица, на заявлении делается отметка об этом с указанием фамилии, 

имени и отчества, серии и номера паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, лица, оказавшего помощь избирателю. 
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Приложение 10 

 

 
 

 

В ________________________________________________ 

                     (наименование ТИК) 

от командира воинской части _______________________, 

 

 

 

 

Ходатайство  

 

Командование воинской части ___________ в соответствии с 

положениями статьи 24 Уставного Закона Калининградской области «О 

выборах Губернатора Калининградской области»  от 29 июня 2012 года  № 

126 представляет ходатайство об образовании избирательного участка на 

корабле(судне)_____________________, который(ое) будет находиться в день 

голосования в плавании. Общая численность избирателей __________ 

Кандидатуры для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии: 

Председатель УИК_______________________________________ 

Члены УИК______________________________________________ 

                    ______________________________________________ 

 

МП 

 

Командир воинской части _________         _____________      _____________ 
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Приложение 11 

 

 
 

 

В ________________________________________________ 

                                  (наименование ТИК) 

от командира воинской части _______________________, 

 

 

 

 

Ходатайство  

 

Командование воинской части ___________   в соответствии с 

положениями статьи 64 Уставного Закона Калининградской области «О 

выборах Губернатора Калининградской области»  от 29 июня 2012 года  № 

126, просит разрешить провести досрочное голосование  на избирательном 

участке №_____, образованном на корабле(судне)_____________________, 

который(ое) в день голосования будет находиться в плавании.  

 

 

 

 

МП 

 

              Командир воинской части _________         _____________      

_____________ 
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Приложение 12 

 

В ______________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

от _____________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта) 

зарегистрированного по адресу______________ 

_______________________________________  
(адрес места жительства) 

 

Заявление* 

 

 

В соответствии с положениями п.5 статьи 26 Уставного Закона 

Калининградской области «О выборах Губернатора Калининградской 

области»  от 29 июня 2012 года  № 126, прошу включить меня в список 

избирателей на избирательном участке №_____по месту моего временного 

пребывания.   

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в 

соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона "Об основных 

гарантиях  избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", пунктом 18 статьи 63 Уставного закона мною не 

подавалось. 

 

 

_____________ 
(дата) 

_________________ 
(подпись) 

 

 

 

 
* Составляется находящимся в месте временного пребывания избирателем, не имевшим 

возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. 


