
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
       13 октября 2022 года  № 114/791-8   

г. Калининград 

 

О порядке передачи избирательных документов по 

дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 в Избирательную комиссию 

Калининградской области 

 

В соответствии со статьями 27, 79, 80, 81 Уставного закона 

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

депутатов Законодательного Собрания Калининградской области», 

Избирательная комиссия Калининградской области решила:   

1. Образовать из числа членов Избирательной комиссии 

Калининградской области с правом решающего голоса рабочую группу по 

приему протокола, сводной таблицы, других документов окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 6 о 

результатах выборов, Калининград-Ленинградской территориальной 

избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 (Приложение № 1). 

2. Установить, что передача избирательных документов по 

дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 из нижестоящих в вышестоящие избирательные  

комиссии оформляется следующими актами: 

− акт приема-передачи избирательных документов, представляемых 

участковой избирательной комиссией избирательного участка в 

территориальную избирательную комиссию (Приложения № 2,3); 

− акт приема-передачи избирательных документов, представляемых 

территориальной избирательной комиссией в окружную комиссию по 

одномандатному избирательному округу № 6 (Приложение № 4); 

− акт приема-передачи избирательных документов, представляемых 

окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному 



округу № 6 в Избирательную комиссию Калининградской области 

(Приложение № 5). 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной 

комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области». 

4. Направить настоящее решение в Калининград-Ленинградскую 

территориальную избирательную комиссию для использования в работе и 

информирования участковых избирательных комиссий. 

5. Контроль за исполнением 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 
 

 
  



 Приложение № 1 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 13 октября 2022 года № 114/791-8 
 

Состав рабочей группы из числа членов Избирательной комиссии 

Калининградской области с правом решающего голоса по приему протокола, 

сводной таблицы о результатах выборов, других документов окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 6, 

Калининград-Ленинградской территориальной избирательной комиссии, 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 

1.  Баязитов  

Олег Робертович 

секретарь Избирательной комиссии 

Калининградской области 

2.  Юспин  

Сергей Юрьевич 

член Избирательной комиссии Калининградской 

области с правом решающего голоса 

3.  Федорова  

Юлия Сергеевна 

член Избирательной комиссии Калининградской 

области с правом решающего голоса 

4.  Сорокин  

Игорь Сергеевич 

член Избирательной комиссии Калининградской 

области с правом решающего голоса 

5.  Дьяков  

Виктор Сергеевич 

член Избирательной комиссии Калининградской 

области с правом решающего голоса 

6.  Орлова  

Ярослава Валерьевна 

член Избирательной комиссии Калининградской 

области с правом решающего голоса 

7.  Васецкий  

Дмитрий Алексеевич 

член Избирательной комиссии Калининградской 

области с правом решающего голоса 

8.  Поживилко  

Иван Иванович 

член Избирательной комиссии Калининградской 

области с правом решающего голоса 

9.  Чурочкин  

Максим Владимирович 

член Избирательной комиссии Калининградской 

области с правом решающего голоса 

10.  Орлова  

Елена Александровна 

член Избирательной комиссии Калининградской 

области с правом решающего голоса 

11.  Семчук  

Людмила Николаевна 

член Избирательной комиссии Калининградской 

области с правом решающего голоса 

12.  Глазунов  

Анатолий Федорович 

член Избирательной комиссии Калининградской 

области с правом решающего голоса 

13.  Гриненко  

Сергей Борисович 

член Избирательной комиссии Калининградской 

области с правом решающего голоса 
 



 Приложение № 2 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 13 октября 2022 года № 114/791-8 

 

АКТ 

передачи избирательных документов, представляемых участковой избирательной 

комиссией избирательного участка №___ в Калининград-Ленинградскую 

территориальную избирательную комиссию по дополнительным выборам депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 20 ноября 2022 года 

 

 «____» ноября 2022 года                                                                                     г. Калининград  

 

Настоящий акт составлен в том, что участковой избирательной комиссией 

избирательного участка №_____ передана на хранение в _____________________ 

территориальную избирательную комиссию следующая избирательная документация. 

 

№ 

пп. 
Наименование документа 

Кол-во 

листов 

1. Первый экземпляр протокола № 1 УИК об итогах голосования и приложенные 

к нему документы 

 

1.1. Особые мнения членов УИК с правом решающего голоса  

1.2. Реестр учета жалоб (заявлений)  

1.3. Жалобы (заявления) на нарушения Уставного закона Калининградской области, 

поступившие в УИК в дни голосования и решения УИК, принятые по ним 

 

1.4 Список лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов 

избирателей и составлении протокола УИК 

 

1.5. Реестр регистрации выдачи заверенных копий протоколов № 1 УИК  

1.6. Реестр заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования  

1.7. Акт о проведении голосования с использованием стационарного ящика для 

голосования в течение двух дней 

 

1.8. Акты о проведении голосования с использованием переносного ящика для 

голосования и сейф-пакета (при наличии) 

 

1.9. Акты о проведении голосования вне помещения для голосования (при наличии)  

1.10. Акт о числе избирателей, принявших участие в выборах на основании заявлений о 

включении в список избирателей по месту нахождения 

 

Акты признания НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ИБ,  

из стационарных, переносных ящиков для голосования и сейф-пакетов 

1.11 Акт о наличии повреждений или иных нарушений пломбы (пломб), расхождения ее 

индивидуального серийного номера (их индивидуальных серийных номеров) и 

индивидуального серийного номера (индивидуальных серийных номеров), 

указанного (указанных) в соответствующем акте (при наличии) 

 

1.12 Акт о наличии повреждений (следов несанкционированного доступа к 

содержимому) или иных нарушений целостности (идентичности) сейф-пакета или 

индикаторной ленты, а также расхождения номера сейф-пакета и номера, 

указанного в соответствующем акте (при наличии) 

 

1.13 Акт о превышении числа избирательных бюллетеней, извлеченных из сейф-пакета 

над числом избирательных бюллетеней, указанным в акте о проведении 

голосования (при наличии) 

 

1.14 Акты о превышении числа бюллетеней, извлеченных из переносного ящика для 

голосования, над числом заявлений избирателей, содержащих отметку о получении 

бюллетеня для голосования вне помещения для голосования (при наличии) 

 

Акты, составленные при невыполнении контрольных, математического,  

логического соотношений 



Замечания по принятым документам: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Названную документацию передал ____________________________________ 

      (ФИО члена УИК) 

«___» ноября 2022 года                                                                    _____ час_____ мин 

М.П.                                         

      Названную документацию принял ___________________________________________ 

      (ФИО члена ТИК) 

      Проверено секретарем ТИК   _______________________________________________ 

М.П.  

       Составлен в двух экз., 1-й в деле ТИК, 2-й приложен ко второму экз. протокола ТИК 

1.15 Акт о невыполнении контрольного соотношения (2=3+4+5) (составляется в случае 

невыполнения контрольного соотношения в результате дополнительного подсчета 

по строкам 2, 3, 4, 5) (при наличии) 

 

1.16 Акт (о невыполнении математического соотношения: 3+4 больше или равно 8+9)  

о превышении числа действительных и недействительных избирательных 

бюллетеней над числом избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в дни голосования и выданных избирателям вне 

помещения для голосования (при наличии) 

 

1.17 Акт (о невыполнении логического соотношения: 3 больше или равно 7)  

о превышении числа обнаруженных в стационарных ящиках для голосования 

бюллетеней над числом бюллетеней, выданных УИК избирателям в помещении 

для голосования в день голосования (при наличии) 

 

Иные документы 

1.18 Акт о признании бюллетеней бюллетенями неустановленной формы (при 

наличии) 

 

1.19 Акт о передаче избирательных бюллетеней для голосования из ТИК в УИК  

1.20 Акт о невозможности использовать оборудование для изготовления протокола 

УИК с машиночитаемым кодом и (или) СПО УИК (при наличии)  

 

1.21 Ведомость применения средств видеорегистрации (видеофиксации) в помещении 

для голосования 

 

1.22 Внешний носитель информации с СПО УИК  

2 Для УИК, оснащенных КОИБ, дополнительно (смотри приложение 3)  

3. Вторые экземпляры протокола № 1 об итогах голосования, с приложенными 

заверенными копиями документов, прилагаемых к первому экземпляру 

протокола № 1 

 

   

   

   

4. Упакованные и опечатанные избирательные бюллетени  

5. Упакованные и опечатанные списки избирателей  

6. Упакованные заявления о включении избирателя, в список избирателей, по 

месту жительства (избиратели, исключенные из списка избирателей в связи с 

подачей заявления по месту нахождения, но вернувшихся на свой участок и 

включенные в списки избирателей по месту жительства на основании 

указанного заявления)  

 

7. Средства видеорегистрации (видеофиксации)  



Приложение № 3 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 13 октября 2022 года № 114/791-8 

                                 

 

3. Для УИК, оснащенных КОИБ, дополнительно:  

 Ключевой носитель информации  

Документы, прилагаемые к первому экземпляру протокола 

3.1 Распечатка исходных данных при проведении тестирования и тренировки в день 

голосования 

 

3.2 Распечатка протокола тестирования КОИБ в день голосования 20.11.2022  

3.3. Распечатки контрольных данных о ходе голосования за все дни голосования  

3.4. Распечатка о несовпадении контрольных данных (при несовпадении данных)   

3.5. Распечатка «Сведения о результатах голосования» в день голосования по итогам 

голосования  

 

3.6. Акт об использовании бюллетеней для проведения тестирования и тренировки 

КОИБ 

 

3.7. Акт о совпадении данных ручного подсчета голосов избирателей с данными, 

полученными с использованием КОИБ-2010 (при наличии) при проведении 

ручного пересчета в день голосования 

 

3.8. Акт о неработоспособности сканирующего устройства (при наличии)  

3.9. Акт о блокировке КОИБ-2010 (при наличии)  

Документы, прилагаемые ко второму экземпляру протокола: 

3.9. Распечатка исходных данных при проведении тестирования и тренировки в день, 

предшествующий дню голосования 

 

3.10. Распечатка протокола тестирования КОИБ в день, предшествующий дню 

голосования 

 

3.11. Распечатки контрольных данных о ходе голосования за все дни голосования при 

проведении тренировки в день, предшествующий дню голосования 

 

3.12. Распечатка «Све6дения о результатах голосования» при проведении тренировки в 

день, предшествующий дню голосования 

 

3.13 Протокол УИК об итогах голосования при проведении тренировки в день, 

предшествующий дню голосования 

 

3.14 Акт о совпадении данных ручного подсчета голосов избирателей с данными, 

полученными с использованием КОИБ при проведении тренировки в день, 

предшествующий дню голосования 

 

3.15 Акт выдачи бюллетеней для проведения тестирования и тренировки КОИБ  

3.16 Акт выдачи ключевого носителя информации для проведения тестирования и 

тренировки КОИБ в день, предшествующий дню голосования (тестирования 

КОИБ и голосования в день голосования) 

 



 Приложение № 4 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 13 октября 2022 года № 114/791-8 

АКТ 

передачи избирательных документов, представляемых Калининград-Ленинградской 

территориальной избирательной комиссией в окружную избирательную комиссию 

по одномандатному избирательному округу № 6 по дополнительным выборам 

депутата Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 20 ноября 2022 года 

«____» ноября 2022 года                                                                     г. Калининград  

Настоящий акт составлен в том, что Калининград-Ленинградской территориальной 

избирательной комиссией передана на хранение в окружную избирательную комиссию 

одномандатного избирательного округа № 6 следующая избирательная документация: 

Замечания по принятым документам:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Документы принял член ОИК с правом решающего голоса 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

«___» ноября 2022 года                                                                        _____ час_____ мин 

М.П.      

Документы сдал председатель (заместитель председателя или секретарь) Калининград-

Ленинградской ТИК        

 ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

«___» ноября 2022 года 

М.П.      

Составлен в двух экз., 1-й в деле ОИК, 2-й приложен ко второму экз. протокола ТИК 

 Приложение № 5 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

№ 

пп 
Наименование документа 

Кол-во 

листов 

1. Первый экземпляр протокола № 1 ТИК об итогах голосования по одномандатному 

избирательному округу (ОИО) №____ 

 

2. Первый экземпляр сводной таблицы ТИК об итогах голосования по ОИО №6  

3. Особые мнения членов ТИК с правом решающего голоса (если они были).  

4. Реестр жалоб и заявлений по ОИО №6  

5. Жалобы (заявления) на нарушения Уставного закона Калининградской области по 

ОИО №6, поступившие в ТИК в дни голосования и решения ТИК, принятые по ним  

 

6. Акты о передачи ТИК избирательных бюллетеней в УИК  

7 Акт погашения неиспользованных избирательных бюллетеней в ТИК с указанием 

числа этих избирательных бюллетеней 

 

8 Акт о числе избирателей, принявших участие в выборах на основании заявлений о 

включении в список избирателей по месту нахождения 

 

9 Первые экземпляры протоколов №1 УИК об итогах голосования с приложенными к 

ним: особыми мнениями членов УИК с правом решающего голоса, жалобами, 

поступившими в УИК в дни голосования и решения УИК, принятые по ним                                                            

 

10 Иные документы  

   

   



от 13 октября 2022 года № 114/791-8 

АКТ 

передачи избирательных документов, представляемых окружной избирательной 

комиссией одномандатного избирательного округа № 6 в Избирательную комиссию 

Калининградской области по дополнительным выборам депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 20 ноября 2022 года 

 «____» ноября 2022 года                                                                                      г. Калининград  

Настоящий акт составлен в том, что окружной избирательной комиссией 

одномандатного избирательного округа № 6 передана на хранение в Избирательную 

комиссию Калининградской области следующая избирательная документация. 

Замечания по принятым документам:  
_____________________________________________________________________________ 

Документы принял член ИККО с правом решающего голоса  
 

(Ф.И.О., подпись) 

«___» ноября 2022 года                                                                          _____ час_____ мин 
М.П.      

Документы сдал председатель (заместитель председателя или секретарь) ОИК № 6   
___________________________________________________________________________    

(Ф.И.О., подпись) 

«___» ноября 2022 года 
М.П.  

Составлен в двух экз., 1-й в деле ИККО, 2-й приложен ко второму экз. протокола ОИК 

№ 

пп 
Наименование документа 

Кол-во 

листов 

1  Первый экземпляр протокола № 1 ОИК об итогах голосования по 

одномандатному избирательному округу (ОИО)№ 6 

 

1.1 Заверенная копия решения ОИК о результатах выборов по ОИО № 6  

2. Первый экземпляр сводной таблицы ОИК о результатах дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

ОИО № 6 

 

3. Особые мнения членов ОИК с правом решающего голоса (если они были).  

4. Реестр жалоб и заявлений по ОИО № 6  

5. Жалобы (заявления) на нарушения Уставного закона Калининградской области по 

ОИО № 6, поступившие в ОИК в дни голосования и решения ОИК, принятые по ним 

 

6 Акты о передаче ОИК избирательных бюллетеней в ТИК                                                                  

7. Акт о числе избирателей, принявших участие в выборах на основании заявлений о 

включении в список избирателей по месту нахождения 

 

8 Первый экземпляр протокола № 1 ТИК об итогах голосования по ОИО с 

приложенными к ним: особыми мнениями членов ТИК с правом решающего голоса, 

жалобами, поступившими в ТИК в дни голосования и решения ТИК, принятые по 

ним 

 

8.1 Первый экземпляр сводной таблицы ТИК об итогах голосования по ОИО № 6  

9 Первые экземпляры протоколов № 1 УИК об итогах голосования по одномандатному 

избирательному округу с приложенными к ним: особыми мнениями членов УИК с 

правом решающего голоса, жалобами, поступившими в УИК в дни голосования и 

решения УИК, принятые по ним 

 

10 Иные документы  

   


