
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

14 июля 2022 года  № 93/651-8 

г. Калининград 

О сборе предложений по дополнительному зачислению в резерв составов 

участковых комиссий в связи с проведением выборов в единый день 

голосования 11 сентября 2022 года 

 

В связи с проведением в единый день голосования 11 сентября 2022 

года выборов Губернатора Калининградской области и выборов депутатов 

окружного Совета депутатов Пионерского городского округа, 

руководствуясь разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 

2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия Калининградской области 

решила:  

 

1. Провести сбор предложений по дополнительному зачислению в 

резерв составов участковых комиссий Калининградской области в период с 

22 июля по 11 августа 2022 года. 

2. Утвердить текст сообщения о дополнительном зачислении в резерв 

составов участковых комиссий Калининградской области для опубликования 

в средствах массовой информации (прилагается). 

3. Поручить размещение сообщения о дополнительном зачислении в 

резерв составов участковых комиссий Калининградской области 

председателям территориальных избирательных комиссий в муниципальных 

средствах массовой информации не позднее 22 июля 2022 года с 

обязательным уведомлением в двухдневный срок начальника 

организационно-методического отдела аппарата Избирательной комиссии 

Калининградской области о наименовании СМИ, порядковом номере и дате 

выпуска.  

4. Поручить председателям территориальных избирательных 

комиссий организовать проверку лиц, кандидатуры которых представляются 

для назначения в резерв составов участковых комиссий, на предмет 

отсутствия предусмотренных положениями статьи 29 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

ограничений с участием соответствующих органов. 



5. Поручить начальнику Информационного центра Избирательной 

комиссии Калининградской области обеспечить размещение сообщения о 

дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий не 

позднее чем через 3 дня со дня принятия настоящего решения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Калининградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 

сетевом издании «Информационный бюллетень Избирательной комиссии 

Калининградской области». 

6. Направить настоящее решение в территориальные избирательные 

комиссии Калининградской области, разместить на официальном сайте 

Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области». 

7. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 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 



Приложение  

Утверждено  

 решением Избирательной комиссии  

Калининградской области 

от 14 июля 2022 года № 93 /651-8 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

В связи с проведением в единый день голосования 11 сентября 2022 года выборов 

Губернатора Калининградской области и выборов депутатов окружного Совета депутатов 

Пионерского городского округа, руководствуясь разделом 2.1 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 

из резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, 

Избирательная комиссия Калининградской области осуществляет дополнительное 

зачисление в резерв составов участковых комиссий Калининградской области. 

Прием предложений осуществляется в период с 22 июля по 11 августа 2022 года. В 

резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие ограничений в 

соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

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

Российской Федерации» (за исключением подпунктов "ж", "з", "и", "к" и "л"  указанного 

Федерального закона). Документы подаются лично кандидатами для зачисления в резерв 

или уполномоченным лицом субъекта выдвижения. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 

 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений 

 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 

либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о 

внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 

оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 

предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, 

уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 

подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о 

кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 

полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

 

Для иных общественных объединений 

 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 

комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 

вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 

структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
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уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 

общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 

объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 

общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 

объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 

резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 

органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 

составов участковых комиссий. 

 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 

составов участковых комиссий 

 

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в 

резерв составов участковых комиссий. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 

которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий. 

 

 

Прием предложений осуществляется в период  

с 22 июля по 11 августа 2022 года  

в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов; 

в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов 

по адресам соответствующих комиссий: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

территориальной 

избирательной комиссии 

Адрес, телефон 

1.  
Багратионовская ТИК 

238420 г. Багратионовск, ул. Пограничная, д. 57, 

тел. 8(40156) 3-40-70 

2.  
Балтийская ТИК 

238520 г. Балтийск, пр. Ленина, д. 6, 

тел. 8(40145) 3-01-78 

3.  
Гвардейская ТИК 

238210 г. Гвардейск, ул. Юбилейная, д. 6,  

тел. 8(40159) 3-42-74 

4.  
Гурьевская ТИК 

238300 г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 15, 

тел. 8(40151) 3-14-75 

5.  
Гусевская ТИК 

238050 г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 10, 

тел. 8(40143) 3-47-71 

6.  
Зеленоградская ТИК 

238530 г. Зеленоградск, ул. Ленина д. 1, 

тел. 8(40150) 3-25-75, 8(40150) 3-24-65 

7.  

Калининград- 

Ленинградская ТИК 

236016 г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 71, 

тел.  8(4012) 92-35-37, 92-35-95 

8.  

Калининград-  

Московская ТИК 

236039 г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 79, 

тел. 8(4012) 92-38-24, 92-38-42 

9.  

Калининград-  

Центральная ТИК 

236022 г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, 

тел. 8(4012) 92-36-52, 92-36-83 



10.  
Краснознаменская ТИК 

238730 г. Краснознаменск, ул. Советская, д. 23, 

тел. 89637384332 

11.  
Неманская ТИК 

238710 г. Неман, ул. Советская, д. 20а, 

тел. 8(40162) 2-43-99 

12.  
Нестеровская ТИК 

238010 г. Нестеров, ул. Черняховского, д. 20, 

тел. 8(40144) 2-22-28 

13.  
Озерская ТИК 

238120 г. Озерск, ул. Пограничная, д. 1, 

тел. 8(40142) 3-27-50 

14.  
Пионерская ТИК 

238590 г. Пионерский, ул. Флотская, д. 2, 

тел. 8(40155) 2-59-05, 8(40155) 2-19-99 

15.  
Полесская ТИК 

238630 г. Полесск, ул. Калининградская, д. 38 

тел. 8(40158) 3-53-32, 8(40158) 3-00-23 

16.  
Правдинская ТИК 

238400 г. Правдинск, пл. 50-летия Победы, д. 1, 

тел. 8(40157) 2-12-67 

17.  
Светлогорская ТИК 

238560 г. Светлогорск, Калининградский пр-т, д. 77а, 

тел. 8(40153) 3-33-69 

18.  
Светловская ТИК 

238340 г. Светлый, ул. Советская д. 12, 

тел. 8(40152) 4-91-11 

19.  
Славская ТИК 

238600 г. Славск, ул. Советская д. 26, 

тел. 8(40163) 3-18-18 

20.  
Советская ТИК 

238750 г. Советск, ул. Театральная д. 3, 

тел. 8(40161) 3-31-67 

21.  
Черняховская ТИК 

238150 г. Черняховск, ул. Калинина, д. 7, 

тел. 8(40141) 4-82-96 

22.  
Ладушкинская ТИК 

238460, г. Ладушкин, ул. Победы, д.18, 

тел. 8(40156) 6-63-63 

23.  
Мамоновская ТИК 

238450 г. Мамоново, ул. Центральная, д. 3 

тел. 8(40156) 4-09-54 

24.  
Янтарнинская ТИК 

238580, пгт. Янтарный, ул. Советская, д.76,  

тел.8(40153) 3-73-42 

 

 

 


