
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
19 ноября 2021 года  № 60/406-8 

г. Калининград 

 

О поощрении медалью Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации «За содействие в организации выборов»  

 

Рассмотрев предложение Председателя Избирательной комиссии 

Калининградской области И.П. Винярской о поощрении граждан 

Российской Федерации за оказание содействия избирательным комиссиям 

Калининградской области в решении задач, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Калининградской областной Думы седьмого созыва, депутатов 

представительных органов местного самоуправления в муниципальных 

образованиях Калининградской области, состоявшихся 19 сентября 2021 

года,  и на основании пунктов 2, 6 Положения о  медали Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации «За содействие в 

организации выборов», утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 18 апреля 2018 года 

№154/1263-7,  Избирательная комиссия Калининградской области 

решила: 

1. Ходатайствовать перед Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации о поощрении медалью «За содействие в 

организации выборов» Сергеева Андрея Сергеевича, Председателя 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Калининградской 

области» (ходатайство и представление прилагаются). 

 2. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области Я.В. Орлову. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 

 



 

     Председателю  

Центральной избирательной  

                                                                комиссии Российской Федерации  

                                                                               Э.А. Памфиловой 

 

 

Ходатайство   

о поощрении медалью Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации «За содействие в организации выборов» 

Сергеева Андрея Сергеевича,  

Председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Калининградской области» 

   

В период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, депутатов Калининградской областной Думы седьмого 

созыва, депутатов представительных органов местного самоуправления 

Калининградской области, состоявшихся 19 сентября 2021 года, при 

содействии и личном активном участии Председателя Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Калининградской области» (далее – 

Ассоциация) Сергеева А.С. организовано взаимодействие органов 

местного самоуправления и избирательных комиссий Калининградской 

области в организационно-техническом оснащении избирательных 

участков: все помещения участковых избирательных комиссий были 

оснащены необходимой оргтехникой для применения технологии 

изготовления протоколов об итогах голосования с использованием 

машиночитаемого кода, приобретены дополнительные металлические 

шкафы (сейфы) для хранения сейф-пакетов с бюллетенями 

проголосовавших избирателей в течение нескольких дней подряд. На 203 

избирательных участках, где отсутствовала техническая возможность 

оборудовать систему видеонаблюдения, в целях обеспечения 

сохранности бюллетеней было организовано круглосуточное применение 

средств видеофиксации. При непосредственном осуществлении 

Сергеевым А.С. оперативного управления и контроля приобретенные за 

счет средств регионального бюджета средства видеофиксации были 

переданы органам местного самоуправления, которые организовали их 

размещение, монтаж и настройку на избирательных участках, а также 

техническое сопровождение и содействие участковым избирательным 

комиссиям в их применении. Приняли непосредственное участие в 

проведении тренировок работоспособности функционирования средств 

видеофиксации.  

При активном участии Ассоциации в дни голосования 17, 18 и 19 

сентября на избирательных участках Калининградской области была 

организована работа волонтеров, которые оказывали помощь 

маломобильным группам населения, лицам с ограниченными 

физическими возможностями, пожилым людям. В каждом 



муниципальном образовании были организованы обучающие занятия с 

добровольцами. 

Большое внимание со стороны Ассоциации на состоявшихся 

выборах уделялось созданию комфортных условий для избирателей при 

проведении голосования, в том числе с использованием дополнительной 

возможности голосования – в населенных пунктах, где отсутствуют 

помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 

затруднено. Ассоциацией осуществлялись координация и контроль 

деятельности администраций муниципальных образований по 

оборудованию в указанных населенных пунктах мест для голосования с 

соблюдением требований законодательства, организована широкая 

информационная кампания по повышению осведомленности избирателей 

о дополнительных формах голосования. 

Под руководством Сергеева А.С. Ассоциация осуществляет 

широкую координационную деятельность в организации сотрудничества 

органов местного самоуправления и избирательных комиссий, 

содействии реализации их полномочий и избирательных прав граждан 

Российской Федерации на территории Калининградской области. 

 

 

 



 

Представление   

к поощрению медалью Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации  

«За содействие в организации выборов»    

 

 

1. Сергеев Андрей Сергеевич.  

2. Председатель Ассоциация «Совет муниципальных 

образований в Калининградской области». 

       

 

Председатель  

Избирательной комиссии  

Калининградской области                                                 И.П. Винярская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 


