
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

13 октября 2022 года  № 114 /789-8 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в решение Избирательной комиссии 

Калининградской области от 22 июля 2021 года № 16/155-8 «О формах 

протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных 

таблиц, составляемых избирательными комиссиями при проведении 

выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва» 

 

В связи со вступлением в силу Уставного закона Калининградской 

области от 18 апреля 2022 года № 70 «О внесении изменений в Устав 

(Основной Закон) Калининградской области» (в части наименования 

законодательного органа Калининградской области), в соответствии со 

статьями 27, 78, 80, 81, 82 Уставного закона Калининградской области от 

29 сентября 2010 года № 497 «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Калининградской области» Избирательная комиссия 

Калининградской области решила: 

1. Внести в решение Избирательной комиссии Калининградской области 

от 22 июля  2021 года  № 16/155-8 «О формах протоколов об итогах 

голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, составляемых 

избирательными комиссиями при проведении выборов депутатов 

Калининградской областной Думы седьмого созыва» (далее – Решение)  

следующие изменения:   

1) в наименовании Решения слова «Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области»;  

2) в тексте Решения слова «Уставного закона Калининградской области 

от 29 сентября 2010 года № 497 «О выборах депутатов Калининградской 

областной Думы»» заменить словами «Уставного закона Калининградской 

области от 29 сентября 2010 года № 497 «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Калининградской области»»;  

3) в приложениях  №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 

Решения  слова «Выборы депутатов Калининградской областной Думы 

седьмого созыва» заменить словами «Выборы депутатов Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва», слова «19 сентября 

2021 года» заменить словами «дата голосования»; 

4)  в приложении 11 Решения слова «Выборы депутатов Калининградской 

областной Думы седьмого созыва» заменить словами «Выборы депутатов 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва», 

слова «19 сентября 2021 года» заменить словами «дата голосования», слова 



«Закона Калининградской области «О выборах депутатов Калининградской 

областной Думы»» заменить словами «Уставного закона Калининградской 

области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калининградской 

области»; 

5)  в приложении № 17 Решения слова «Выборы депутатов 

Калининградской областной Думы седьмого созыва» заменить словами 

«Выборы депутатов Законодательного Собрания Калининградской области 

седьмого созыва», слова «19 сентября 2021 года» заменить словами «дата 

голосования», слова «Уставного закона Калининградской области № 497 от 

29.09.2010 г. «О выборах депутатов Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Уставного закона Калининградской области № 497 от 

29 сентября 2010 года «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области», слова «Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области».   

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» и направить в территориальные избирательные комиссии. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Калининградской области О.Р. Баязитова. 

 

 

Заместитель Председателя 

Избирательной комиссии 

Калининградской области  

 

 

Я.В. Орлова 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

 

О.Р. Баязитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

  22 июля 2021 года      № 16/155-8 

   

г. Калининград 
   

  

О формах протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и 

сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва (с изменениями, внесенными 

решением Избирательной комиссии Калининградской области  

от 13 октября 2022 года № 114/789-8) 
 

 

В соответствии со статьями 27, 78, 80, 81, 82 Уставного закона 

Калининградской области от 29 сентября 2010 года № 497 «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Калининградской области» 

Избирательная комиссия Калининградской области решила: 

1. Утвердить формы следующих протоколов и сводных таблиц, 

составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калининградской области седьмого 

созыва: 

протокол № 1 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу (приложение № 1); 

протокол № 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по единому избирательному округу (приложение № 2); 

увеличенная форма протокола № 1 участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу 

(приложение № 3); 

увеличенная форма протокола № 2 участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования по единому избирательному округу (приложение № 4); 

протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу (приложение № 5); 

протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования по единому избирательному округу (приложение № 6); 

сводная таблица № 1 территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования по одномандатному избирательному округу (приложение 

№ 7); 

сводная таблица № 2 территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования по единому избирательному округу (приложение № 8); 

увеличенная форма сводной таблицы № 1 территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному 

избирательному округу (приложение № 9); 



увеличенная форма сводной таблицы № 2 территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному 

округу (приложение № 10); 

протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу (приложение № 11); 

протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 

по единому избирательному округу на территории одномандатного 

избирательного округа (приложение № 12); 

сводная таблица № 1 окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу (приложение № 13); 

сводная таблица № 2 окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования по единому избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа (приложение № 14); 

увеличенная форма сводной таблицы № 1 окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 

(приложение № 15); 

увеличенная форма сводной таблицы № 2 окружной избирательной 

комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на 

территории одномандатного избирательного округа (приложение № 16); 

протокол Избирательной комиссии Калининградской области о 

результатах выборов по единому избирательному округу на территории 

Калининградской области (приложение № 17); 

сводная таблица Избирательной комиссии Калининградской области о 

результатах выборов по единому избирательному округу на территории 

Калининградской области (приложение № 18); 

увеличенная форма сводной таблицы Избирательной комиссии 

Калининградской области о результатах выборов по единому избирательному 

округу на территории Калининградской области (приложение № 19). 

2. Установить, что изготовление бланков протоколов участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке 

(приложения №№ 1, 2), увеличенных форм протоколов участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке 

(приложения № 3, 4) обеспечивает Избирательная комиссия Калининградской 

области. 

3. Установить, что изготовление увеличенных форм сводных таблиц 

территориальной избирательной комиссии (приложения № 9, 10) 

обеспечивают соответствующие территориальные избирательные комиссии, 

увеличенных форм сводных таблиц окружной избирательной комиссии 

(приложения №№ 15, 16) обеспечивают соответствующие территориальные 

избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных 

избирательных комиссий. 

4. Организационно-методическому отделу аппарата Избирательной 

комиссии Калининградской области (Э.В. Захарова) обеспечить изготовление 

бланков протоколов участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования на избирательном участке (приложения №№ 1, 2), увеличенных 



форм протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

на избирательном участке (приложения № 3, 4), увеличенной формы сводной 

таблицы Избирательной комиссии Калининградской области о результатах 

выборов по единому избирательному округу (приложение № 19).    

5. Информационному центру аппарата Избирательной комиссии 

Калининградской области (П.П. Белецкий) обеспечить формирование 

средствами ГАС «Выборы» на комплексах средств автоматизации 

соответствующих избирательных комиссий протоколов и сводных таблиц 

избирательных комиссий согласно приложениям №№ 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 

17 и 18. 

6. Направить настоящее решение в территориальные избирательные 

комиссии, разместить его на официальном сайте Избирательной комиссии 

Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Информационный бюллетень 

Избирательной комиссии Калининградской области». 

7. 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 

 

 

 

 

 

 

   


