
 Всего поступило
 Из них сведения о нарушении 

подтвердились

 1  Обращения по вопросам назначения выборов  0  0  0

 2
 Обращения по вопросам выдвижения инициативы и назначения 

референдума
 0  0  0

 3

 Обращения по вопросам образования избирательных округов, 

округов референдума, избирательных участков, формирования 

избирательных комиссий, комиссий референдума, назначения и 

освобождения от должности членов избирательных комиссий, из 

них:

 15  2  0

 3.1
 По вопросам образования избирательных округов, округов 

референдума, избирательных участков
 3  0  0

 3.2

 По вопросам формирования избирательных комиссий, комиссий 

референдума, назначения и освобождения от должности членов 

избирательных комиссий (кроме пункта 3.5), из них:

 11  2  0

 3.2.

1
 Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  0  0  0

 3.2.

2
 Избирательных комиссий субъектов Российской Федерации  0  0  0

 3.2.

3
 Окружных избирательных комиссий  0  0  0

 3.2.

4
 Территориальных избирательных комиссий  8  1  0

 3.2.

5
 Избирательных комиссий муниципальных образований  0  0  0

 3.2.

6
 Участковых избирательных комиссий  3  1  0

 3.3
 По вопросам нарушения прав членов избирательных комиссий с 

правом решающего голоса (кроме пункта 8.4.1)
 1  0  0

 3.4
 По вопросам нарушения прав членов избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса (кроме пункта 8.4.1)
 0  0  0

 3.5

 По вопросам досрочного прекращения полномочий членов 

избирательных комиссий по представлениям, внесенным 

политическими партиями

 0  0  0

 4

 Обращения по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов, 

списков кандидатов, регистрации доверенных лиц и 

уполномоченных представителей, из них:

 13  1  0

 4.1
 По вопросам выдвижения кандидатов, списков кандидатов, в том 

числе:
 5  1  0

 4.1.

1
 Об отказе в заверении списка кандидатов  0  0  0

 4.1.

2

 По вопросам приема и выдачи документов о выдвижении 

кандидата, списка кандидатов
 4  1  0

 4.1.

3
 По вопросам сбора подписей, из них:  1  0  0

 4.1.

3.1
 С использованием подписных листов  1  0  0

 4.1.

3.2
 С использованием ЕПГУ  0  0  0

 4.2  Об исключении кандидатов из списка кандидатов  3  0  0

 4.3  Об отказе в регистрации кандидатов (списка кандидатов), из них:  3  0  0

 4.3.

1

 Об отказе в регистрации кандидатов (списка кандидатов), в том 

числе в связи с нарушениями при сборе подписей в поддержку 

выдвижения

 0  0  0

 4.3.

2

 Об отказе в регистрации кандидатов (списка кандидатов) по 

иным основаниям
 3  0  0

 4.4  Об отмене регистрации кандидатов (списка кандидатов)  0  0  0

 4.5  Об аннулировании регистрации кандидатов (списка кандидатов)  1  0  0

 4.6
 По вопросам регистрации доверенных лиц и уполномоченных 

представителей
 0  0  0

 Информация об обращениях граждан и организаций (избирательных объединений), поступивших в Избирательную комиссию Калининградской области, 

и результатах их рассмотрения за 2021 год

 № 

п/п
 Тематика

 Количество 

поступивших 

обращений

 В том числе обращения, в которых заявлено о нарушении 

избирательных прав



 4.7

 По вопросам выдвижения и регистрации кандидатов (списка 

кандидатов), регистрации доверенных лиц и уполномоченных 

представителей, поступившие от лиц, чьи избирательные права не 

нарушены решением, действием (бездействием) избирательной 

комиссии

 0  0  0

 4.8

 По вопросам недостоверности сведений о кандидатах, не 

влекущей отказ в регистрации, отмену регистрации кандидата, 

исключение из списка кандидатов

 1  0  0

 5
 По вопросам финансирования избирательных кампаний, 

политических партий и избирательных комиссий, из них:
 2  0  0

 5.1
 По вопросам избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений
 1  0  0

 5.2
 По вопросам текущего финансирования деятельности 

политических партий
 0  0  0

 5.3
 По вопросам финансирования деятельности избирательных 

комиссий (в том числе оплаты труда)
 1  0  0

 6
 Обращения по вопросам информационного обеспечения выборов 

и референдумов, из них:
 21  3  1

 6.1

 По вопросам информационного обеспечения выборов и 

референдумов представителями средств массовой информации 

(телевидения, радио, периодических печатных изданий, сетевых 

изданий)

 0  0  0

 6.2

 По вопросам доступа кандидатов, избирательных объединений, 

инициативных групп по проведению референдума, иных групп 

участников референдума к бесплатным и платным эфирному 

времени, печатной площади, услугам сетевых изданий (кроме 

вопросов участия в совместных агитационных мероприятиях)

 0  0  0

 6.3
 По вопросам участия кандидатов, избирательных объединений в 

совместных агитационных мероприятиях
 0  0  0

 6.4
 По вопросам агитации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (кроме сетевых изданий)
 1  0  0

 6.5
 По вопросам распространения печатных агитационных 

материалов
 8  0  0

 6.6

 По вопросам доступа кандидатов, избирательных объединений, 

инициативных групп по проведению референдума, иных групп 

участников референдума к услугам рекламных организаций

 0  0  0

 6.7

 По вопросам проведения публичных агитационных мероприятий 

(кроме вопросов доступа к помещениям для встреч с 

избирателями, участниками референдума), из них:

 0  0  0

 6.7.

1
 Отсутствие встреч кандидатов с избирателями  0  0  0

 6.7.

2
 Иные  0  0  0

 6.8

 По вопросам доступа кандидатов, избирательных объединений, 

инициативных групп по проведению референдума, иных групп 

участников референдума к помещениям для встреч с 

избирателями, участниками референдума

 0  0  0

 6.9

 Сообщения о подкупе избирателей, участников референдума 

(кроме подвоза избирателей, участников референдума в день 

голосования, в т.ч. досрочного голосования)

 1  0  0

 6.10
 Сообщения о проведении агитации лицами, которым запрещено 

участие в агитации, из них:
 1  0  0

 6.10

.1

 По вопросам незаконной, по мнению заявителя, агитации со 

стороны должностных лиц
 1  0  0

 6.10

.2
 Иные  0  0  0

 6.11  Проведение агитации в период, когда она запрещена, из них:  1  1  1

 6.11

.1

 По вопросам незаконного, по мнению заявителя, размещения 

агитационных печатных материалов
 0  0  0

 6.11

.2
 Иные  1  1  1

 6.12  Проведение агитации в местах, где она запрещена  1  1  0

 6.13
 По вопросам опубликования опросов общественного мнения и 

прогнозов, связанных с выборами, референдумом
 0  0  0

 6.14
 Иные вопросы информационного обеспечения выборов, 

референдума
 6  0  0

 6.15

 По вопросам обеспечения гарантий равенства парламентских 

партий при освещении их деятельности общедоступными 

государственными телеканалами, радиоканалами

 0  0  0

 6.16
 По вопросам размещения информации на сайтах ЦИК России, 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
 1  0  0



 6.17

 По вопросам информирования об избирательных кампаниях, 

кампаниях референдума, кандидатах (списках кандидатов) за 

исключением информирования в помещениях для голосования

 1  1  0

 7

 Обращения по вопросам деятельности избирательных комиссий, 

комиссий референдума при подготовке ко дню голосования, из 

них:

 39  9  2

 7.1

 По вопросам информирования о помещениях для голосования, а 

также информирования о кандидатах (списках кандидатов) в 

помещениях для голосования

 3  0  0

 7.2  По вопросам расположения помещений для голосования  2  1  0

 7.3  По вопросам расположения средств видеонаблюдения  0  0  0

 7.4

 Недостатки в списках избирателей, участников референдума 

(отсутствие (наличие незарегистрированных) избирателей в 

списках избирателей, участников референдума по месту 

жительства), недостатки в справочнике адресов подсистемы 

"Регистр избирателей, участников референдума", из них:

 17  5  2

 7.4.

1

 сведения о которых содержатся в обращениях, поступивших в 

письменной форме либо в форме электронного документа (кроме 

пункта 7.4.2.)

 17  5  2

 7.4.

2

 сведения о которых содержатся в обращениях, поступивших в 

ИКС РФ посредством формы обратной связи цифрового сервиса 

"Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях 

референдума" (кроме пункта 7.4.1.)

 0  0  0

 7.5

 По вопросам включения избирателей, участников референдума в 

списки избирателей, участников референдума по месту 

нахождения («мобильный избиратель»), из них:

 2  2  0

 7.5.

1

 Жалобы на работу ЕПГУ и МФЦ, повлекшую невозможность 

(отказ) оформить заявление о включении в список избирателей, 

участников референдума по месту нахождения, оформление 

заявления с указанием ошибочных сведений об избирателе, 

участнике референдума

 1  1  0

 7.5.

2

 Незаконное исключение из списков избирателей, участников 

референдума по месту жительства на основании заявления о 

включении в списки избирателей, участников референдума по 

месту нахождения без его подачи

 0  0  0

 7.5.

3

 Жалобы на действия (бездействие) ТИК, УИК, повлекшие 

невозможность (отказ) оформить заявление о включении в список 

избирателей, участников референдума по месту нахождения, из 

них:

 0  0  0

 7.5.

3.1

 нарушения режима работы ТИК, УИК в дни приема заявлений о 

включении избирателей, участников референдума в списки 

избирателей, участников референдума по месту нахождения 

(подачи заявлений (устных обращений) о голосовании вне 

помещения для голосования и т.п.)

 0  0  0

 7.5.

3.2

 Отказы ТИК, УИК в оформлении заявления о включении 

избирателей, участников референдума в списки избирателей, 

участников референдума по месту нахождения, в т.ч. отказы в 

оформлении заявления лицам без регистрации по месту 

жительства

 0  0  0

 7.5.

3.3
 Отказы в оформлении специального заявления  0  0  0

 7.5.

4

 Жалобы на недостатки в работе сервисов дистанционного 

электронного голосования (кроме пункта 7.5.5)
 0  0  0

 7.5.

5

 Жалобы на невозможность (отказ) оформить заявление для 

участия в дистанционном электронном голосовании (в том числе 

связанные с недостатками в регистре избирателей)

 1  1  0

 7.6  По вопросам аккредитации представителей СМИ  0  0  0

 7.7
 Обращения об исключении из списков избирателей, участников 

референдума, об отказе от участия в выборах, референдуме
 4  0  0

 7.8
 Обращения избирателей, участников референдума с 

ограниченными возможностями (инвалидов)
 0  0  0

 7.9

 Обращения по вопросам организации голосования на 

избирательных участках, участках референдума за пределами 

Российской Федерации

 1  0  0

 7.10
 Обращения по поводу формы и текста бюллетеня для 

голосования
 0  0  0

 7.11

 Обращения по вопросам работы избирательных участков, 

образованных для проведения региональных выборов вне региона 

их проведения

 1  0  0

 7.12  Обращения по вопросам голосования в течение нескольких дней  1  0  0

 7.13  Иные обращения при подготовке ко дню голосования  8  1  0



 8

 Обращения по вопросам деятельности избирательных комиссий, 

комиссий референдума иных участников избирательного 

процесса в ходе голосования (в том числе досрочного и 

голосования в течение нескольких дней), из них:

 58  18  3

 8.1  По вопросам организации досрочного голосования  0  0  0

 8.2

 Воспрепятствование в реализации активного избирательного 

права и права на участие в референдуме избирателям, участникам 

референдума, из них:

 14  7  1

 8.2.

1

 Отказ в предоставлении возможности проголосовать по месту 

нахождения при наличии заявления о включении избирателя, 

участника референдума в списки избирателей, участников 

референдума по месту нахождения

 3  3  0

 8.2.

2

 Отказ в предоставлении возможности проголосовать по месту 

жительства при наличии заявления о включении избирателя, 

участника референдума в списки избирателей, участников 

референдума по месту нахождения

 2  0  0

 8.2.

3
 Очереди в помещении для голосования  1  1  0

 8.2.

4

 Отказ в предоставлении УИК возможности проголосовать вне 

помещения для голосования (на дому) при наличии заявки
 0  0  0

 8.2.

5

 Невключение в список избирателей, участников референдума в 

том числе в связи с отсутствием регистрации по месту жительства
 1  1  1

 8.2.

6
 Иные  7  2  0

 8.2.

7

 Отказ в предоставлении возможности проголосовать 

дистанционно (если такое голосование предусмотрено)
 0  0  0

 8.3
 Организация незаконной выдачи бюллетеней для голосования, из 

них:
 3  3  2

 8.3.

1

 Голосование лиц, не включенных в список избирателей, 

участников референдума
 1  1  0

 8.3.

2
 Голосование вместо избирателя, участника референдума  2  2  2

 8.3.

3

 Наличие в списке избирателя, участника референдума, не 

подавшего заявление о включении в список избирателей, 

участников референдума по месту нахождения

 0  0  0

 8.4

 Нарушения, связанные с удалением, ограничением доступа в 

помещение избирательной комиссии, комиссии референдума без 

суда (в т.ч. при ненадлежащем заверении полномочий), а также 

ограничением иных прав:

 2  1  0

 8.4.

1
 Членов избирательных комиссий  1  1  0

 8.4.

2
 Наблюдателей  1  0  0

 8.4.

3
 Представителей СМИ  0  0  0

 8.5
 По вопросам доставки избирателей, участников референдума к 

помещениям для голосования (кроме пункта 8.1.3)
 0  0  0

 8.6
 По вопросам процедуры голосования вне помещения для 

голосования, из них:
 14  3  0

 8.6.

1

 Включение в реестр заявлений о голосовании вне помещения для 

голосования без заявления (устного обращения) избирателя, 

участника референдума

 2  0  0

 8.6.

2
 Иные  12  3  0

 8.7
 По вопросам голосования на избирательных участках, участках 

референдума за пределами Российской Федерации
 1  0  0

 8.8
 По вопросам обеспечения прав избирателей, участников 

референдума с ограниченными возможностями (инвалидов)
 0  0  0

 8.9
 По вопросам оборудования избирательных участков, участков 

референдума информационными материалами
 0  0  0

 8.10
 Недостатки в оснащении технологическим оборудованием 

избирательных участков, участков референдума, из них:
 7  1  0

 8.10

.1
 По вопросам оснащения и работы КОИБ  4  0  0

 8.10

.2
 По вопросам оснащения и работы КЭГ  0  0  0

 8.10

.3

 По вопросам оснащения и работы иного технологического 

оборудования избирательных участков, участков референдума
 1  0  0

 8.10

.4
 По вопросам оснащения и работы средств видеонаблюдения  2  1  0

 8.11

 По вопросам голосования отдельных категорий избирателей, 

участников референдума (военнослужащих, в местах временного 

пребывания, в отдаленных и труднодоступных местностях, 

«вахтовиков» и т.д.)

 3  1  0

 8.12
 По вопросам организации работы с впервые голосующими 

избирателями, участниками референдума
 0  0  0



 8.13
 По вопросам профессионализма или корректности поведения 

членов избирательных комиссий
 3  0  0

 8.14  По вопросу организации голосования в течение нескольких дней  1  1  0

 8.15  Иные обращения по вопросам организации голосования  10  1  0

 9

 Обращения по вопросам предполагаемой фальсификации итогов 

голосования, результатов выборов,референдума либо требование 

о признании результатов выборов, референдума 

недействительными, из них:

 18  5  0

 9.1  Вброс (попытка вброса) бюллетеней для голосования  0  0  0

 9.2
 Нарушения последовательности этапов подсчета голосов 

избирателей, участников референдума
 1  0  0

 9.3
 Нарушения при непосредственном подсчете голосов 

избирателей, участников референдума
 3  2  0

 9.4  Нарушения при составлении протокола об итогах голосования  0  0  0

 9.5
 Отказ в выдаче копий протоколов об итогах голосования (в т.ч. 

ненадлежащее заверение)
 1  0  0

 9.6  По запросам видеозаписей из помещений для голосования  3  0  0

 9.7

 Несогласие с результатами подсчета голосов, итогами 

голосования без указания надлежащих оснований или 

подтверждающих фактов

 0  0  0

 9.8

 Жалобы на ненадлежащее хранение избирательных документов, 

документов референдума, необоснованное вскрытие опечатанных 

документов строгой отчетности

 3  1  0

 9.9
 Несогласие с результатами выборов, референдума, просьбы об 

отмене результатов
 1  1  0

 9.10

 Жалобы на ненадлежащее оформление протоколов об итогах 

голосования, в том числе на отсутствие особых мнений членов 

избирательных комиссий

 0  0  0

 9.11
 Просьбы провести ручной подсчет голосов при голосовании с 

помощью КОИБ
 0  0  0

 9.12

 Жалобы на нарушение членами УИК порядка работы со 

списками избирателей, участников референдума в ходе подсчета 

голосов

 0  0  0

 9.13  Иные нарушения  6  1  0

 10

 Обращения по вопросам использования преимуществ 

должностного (служебного) положения («административный 

ресурс»), кроме вопросов проведения агитации, из них:

 3  1  0

 10.1
 Принуждение к участию в голосовании, в том числе в 

определенный день
 2  1  0

 10.2  Принуждение к голосованию за определенного кандидата  0  0  0

 10.3

 Незаконный сбор сведений об избирателях, участниках 

референдума (списков избирателей, участников референдума, 

участвующих в голосовании)

 0  0  0

 10.4
 Иные неправомерные действия лиц и организаций, в том числе 

должностных лиц правоохранительных органов
 1  0  0

 11
 Обращения по вопросам организации избирательного процесса, 

из них:
 2  0  0

 11.1

 Требующие разъяснения действующего законодательства о 

выборах и референдумах (в том числе разъяснения порядка 

выдвижения кандидатом)

 2  0  0

 11.2
 По вопросам совершенствования законодательства о выборах и 

референдумах
 0  0  0

 11.3
 По вопросам совершенствования практики применения 

законодательства о выборах и референдумах
 0  0  0

 12

 Жалобы на неполучение ответов от избирательных комиссий, 

либо неудовлетворенность ответами избирательных комиссий 

(без указания на существо вопроса)

 3  0  0

 13  Обращение с просьбой о личном приеме  0  0  0

 14  Иные обращения  5  0  0

 15

 Обращения по вопросам, рассмотрение которых не входит в 

компетенцию избирательных комиссий (ч. 3, ч. 3.1, ч. 4 ст. 8 

Федерального закона № 59-ФЗ), из них:

 5  0  0

 15.1

 Подлежащие направлению в соответствующий орган или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов, с 

осуществлением контроля за ходом их рассмотрения 

руководством ЦИК России

 0  0  0

 15.2  Иные  5  0  0

 16
 Анонимные обращения (ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 59-

ФЗ)
 0  0  0



 17

 Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных 

лиц (ч. 3 ст. 11 Федерального закона № 59-ФЗ)

 0  0  0

 18
 Бессодержательные обращения (ч. 4, ч. 4.1 ст. 11 Федерального 

закона № 59-ФЗ)
 7  0  0

 191  39  6 Итого


