
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

  14 сентября 2022 года      № 109/762-8 

   

г. Калининград 
 

 

О результатах использования избирательных бюллетеней для 

голосования по выборам Губернатора Калининградской области 11 

сентября 2022 года 

 

Рассмотрев информацию о движении избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах Губернатора Калининградской области 11 сентября 

2022 года, Избирательная комиссия Калининградской области  решила:  

1. Утвердить отчет об использовании избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах Губернатора Калининградской области 11 сентября 

2022 года (прилагается).  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной 

комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области». 

 

3. Контроль за исполнением 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 
   



АИП06-01б 

 

Выборы Губернатора Калининградской области 

11 сентября 2022года 

 

Избирательная комиссия Калининградской области 

 

Отчет об использовании бланков бюллетеней 

 
Шифр 

строки 

Уровень избирательных комиссий и операции с бюллетенями Число 

бюллетеней 

 С.1 Всего получено по актам избирательной комиссией субъекта 

Российской Федерации 

834000 

 С.2 Недостача, обнаруженная при пересчете избирательной 

комиссией субъекта Российской Федерации 

0 

 С.3 Излишки, обнаруженные при пересчете избирательной 

комиссией субъекта Российской Федерации 

0 

 С.4 Всего получено фактически избирательной комиссией субъекта 

Российской Федерации 

834000 

 С.5 Всего выдано по актам избирательной комиссией субъекта 

Российской Федерации 

834000 

 С.5.1  в том числе всего выдано непосредственно избирателям  0 

 С.6 Всего не использовано избирательной комиссией субъекта 

Российской Федерации 

0 

 С.7 Всего погашено избирательной комиссией субъекта Российской 

Федерации 

0 

 С.8 Утрачено избирательной комиссией субъекта Российской 

Федерации 

0 

 С.9 Испорчено при заполнении 0 

 С.10 Всего возвращено от нижестоящих комиссий 0 

 С.14 Всего по актам о типографском браке 0 

 С.15 Всего направленных избирательными комиссиями избирателям 

для голосования по почте избирательной комиссией субъекта 

Российской Федерации 

0 

    

 Т.1 Всего получено по актам территориальными избирательными 

комиссиями 

834000 

 Т.2 Недостача, обнаруженная при пересчете территориальными 

избирательными комиссиями 

16 

 Т.3 Излишки, обнаруженные при пересчете территориальными 

избирательными комиссиями 

0 

 Т.4 Всего получено фактически территориальными избирательными 

комиссиями 

833984 

 Т.5 Всего выдано по актам территориальными избирательными 

комиссиями 

699338 

 Т.5.1  в том числе всего выдано непосредственно избирателям  0 

 Т.6 Всего не использовано территориальными избирательными 

комиссиями 

0 

 Т.7 Всего погашено территориальными избирательными 

комиссиями 

134646 

 Т.8 Утрачено территориальными избирательными комиссиями 0 



 Т.9 Испорчено при заполнении 0 

 Т.10 Всего возвращено от нижестоящих комиссий 0 

 Т.11 Всего возвращено в вышестоящие комиссии  0 

 Т.13 Всего разрешено изготовить территориальными избирательными 

комиссиями 

1429 

 Т.14 Всего по актам о типографском браке 0 

 Т.15 Всего направленных избирательными комиссиями избирателям 

для голосования по почте территориальными избирательными 

комиссиями 

0 

    

 У.1 Всего получено по актам участковыми избирательными 

комиссиями (учитывается число направленных избирательными 

комиссиями по почте) 

700767 

 У.1.1  в том числе по актам об изготовлении  1429 

 У.5 Всего выдано участковыми избирательными комиссиями 307288 

 У.5.1  в том числе электронных бюллетеней, доступных для 

голосования на УИК, оснащенных КЭГ 

0 

 У.7 Всего погашено участковыми избирательными комиссиями 393482 

 У.7.1  в том числе электронных бюллетеней, доступных для 

голосования на УИК, оснащенных КЭГ 

0 

 У.8 Утрачено участковыми избирательными комиссиями 3 

 У.8.1  в том числе электронных бюллетеней, доступных для 

голосования на УИК, оснащенных КЭГ 

0 

 У.11 Всего возвращено в вышестоящие комиссии  0 

 У.12 Излишки обнаруженные участковыми избирательными 

комиссиями  

6 

 У.14 Всего по актам о типографском браке 0 

 

Нижестоящие комиссий с нарушениями в контрольных соотношениях 

Код 

Субъ

екта 

РФ 

Номер 

комисс

ии 

Наименование комиссии Контрольное 

соотношение 

Результат 

 39 9000 Дистанционное электронное 

голосование 

У1 = У5 + У7 + У8 + 

У11- У12 + У14 

16059 

 

 


