
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
30 декабря 2022 года  № 130/856-8 

г. Калининград 

 

О порядке использования Калининградского регионального фрагмента 

ГАС «Выборы» при подготовке и проведении муниципальных 

избирательных кампаний (дополнительных выборов) 

с датой голосования 26 марта 2023 года 

 

В соответствии со статьёй 74 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 4 и 

подпунктами 1-5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 10.01.2003 №20-

ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы», статьёй 67 Закона Калининградской области от 18.03.2008 №231 

«О муниципальных выборах в Калининградской области», пунктом 2.5 

Положения об организации единого порядка использования, эксплуатации и 

развития Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума, 

утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 29.12 .2009 № 187/1312-5, в целях автоматизации 

информационных процессов при подготовке и проведении муниципальных 

избирательных кампаний, с датой голосования 26 марта 2023 года 

Избирательная комиссия Калининградской области решила: 

1. Использовать региональный фрагмент Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС 

«Выборы») при подготовке и проведении муниципальных избирательных 

кампаний (дополнительных выборов), назначенных на 26 марта 2023 года, в 

части комплексов средств автоматизации Избирательной комиссии 

Калининградской области и Славской территориальной избирательной 

комиссии. 

2. Утвердить Порядок использования Калининградского регионального 

фрагмента ГАС «Выборы» при проведении муниципальных избирательных 

кампаний (дополнительных выборов), назначенных на 26 марта 2023 года 

(прилагается). 
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3. Поручить Информационному центру ГАС «Выборы» Избирательной 

комиссии Калининградской области, председателю территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования обеспечить использование программно-

технических средств и информационных ресурсов Калининградского 

регионального фрагмента ГАС «Выборы» при проведении избирательной 

кампании. 

4. Направить настоящее решение в Славскую территориальную 

избирательную комиссию, разместить на официальном сайте Избирательной 

комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области». 

5. 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 
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                                                                                       Утвержден  

решением Избирательной  

Комиссии Калининградской области   

от 30 декабря 2022 года № 130/856-8 

 

ПОРЯДОК 

использования Калининградского регионального фрагмента 

ГАС «Выборы» при подготовке и проведении 

 муниципальных избирательных кампаний (дополнительных выборов), 

с датой голосования 26 марта 2023 года 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет мероприятия по использованию 

Калининградского регионального фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС 

«Выборы») при подготовке и проведению муниципальных избирательных 

кампаний (дополнительных выборов), с датой голосования 26 марта 2023 года. 

1.2. В целях контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о выборах, требований Положения по обеспечению безопасности 

информации в ГАС «Выборы», утвержденного постановлением ЦИК России 

от 28 февраля 2007 года № 200/1254-4, и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих использование ГАС «Выборы», Избирательная комиссия 

Калининградской области, территориальные избирательные комиссии, в 

соответствии со статьёй  23 Федерального закона от 10.01.2003 №20- ФЗ «О 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы» образуют группы для контроля за использованием комплексов 

средств автоматизации ГАС «Выборы» (далее – КСА ГАС «Выборы»). 

2. Использование Калининградского регионального фрагмента 

ГАС «Выборы» 

2.1. Под использованием Калининградского регионального 

фрагмента ГАС «Выборы» понимается применение программно-технических 

средств КСА ГАС «Выборы» для оперативной обработки, передачи и 



4 

хранения информации о ходе избирательных кампаний, а также для 

обеспечения автоматизации действий избирательных комиссий. 

2.2. Эксплуатация программно-технических средств 

Калининградского регионального фрагмента ГАС «Выборы» осуществляется 

в соответствии с эксплуатационной документацией, а также Регламентами 

использования подсистем и задач в составе специального программного 

обеспечения ГАС «Выборы», утверждёнными Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации. 

2.3. Техническое обслуживание КСА ГАС «Выборы», подсистемы 

связи и передачи данных ГАС «Выборы» обеспечивается организациями, 

осуществляющими сервисное обслуживание ГАС «Выборы». 

2.4. Обмен информацией между избирательными комиссиями всех 

уровней производится в соответствии с Регламентом обмена информацией при 

использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения 

муниципальных избирательных кампаний (прилагается). 

2.5. При подготовке к проведению выборов Информационный центр 

ГАС «Выборы» Избирательной комиссии Калининградской области 

совместно с ФЦИ при ЦИК России организует проведение тренировок с 

участием КСА Избирательной комиссии Калининградской области и Славской 

территориальной избирательной комиссии. 

По результатам общесистемных тренировок и после устранения 

выявленных недостатков Информационный центр ГАС «Выборы» 

Избирательной комиссии Калининградской области совместно с 

председателем территориальной избирательной комиссии направляет в ФЦИ 

при ЦИК России акты о готовности регионального фрагмента ГАС «Выборы» 

к использованию в день голосования при проведении муниципальных 

избирательных кампаний. 

2.6. Использование Калининградского регионального фрагмента 

ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов прекращается 

consultantplus://offline/ref=31B501ECCAEBA85B84D97EFB545483250FB18DE85B7C6462A9F8518803F5DA5E83AB73F04337375Bc56CM
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после обработки сведений об официальном опубликовании общих результатов 

выборов. 

3. Использование информационных ресурсов Калининградского 

регионального фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении 

муниципальных избирательных кампаний 

В режиме подготовки и проведения муниципальных избирательных 

кампаний (дополнительных выборов), назначенных на 26 марта 2023 года 

информационные ресурсы КСА ГАС «Выборы» обеспечивают выполнение 

следующих функций: 

3.1. Ввод и передача сведений об избирательных кампаниях, 

включающих наименование, дату объявления, дату голосования и другую 

информацию, характеризующую избирательную кампанию (задача 

«Избирательные кампании», формализованные показатели – задача «Право»). 

3.2. Ввод и передача сведений о структуре избирательных комиссий, 

принимающих участие в избирательной кампании: ТИК (с полномочиями по 

подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума на соответствующей территории)-ОИК-ТИК-УИК 

(классификатор ИК, задача «Избирательные кампании»). 

3.3. Ввод, коррекция и передача сведений о составах избирательных 

комиссий всех уровней, а также формирование макетов удостоверений и 

других документов для участников избирательного процесса (задача 

«Кадры»). 

3.4. Ввод и передача сведений об избирательных объединениях и 

кандидатах, участвующих в выборах, подготовка макетов избирательных 

бюллетеней, выполнение распределения депутатских мандатов по результатам 

выборов (задача «Кандидаты и избирательные объединения»). 
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3.5. Ввод и передача сведений о доверенных лицах избирательных 

объединений, кандидатов (задача «Уполномоченные представители, 

доверенные лица»). 

3.6.  Ввод и передача сведений о агитационных материалах 

избирательных объединений, кандидатов (задача «Агитация»). 

3.7. Ввод и актуализация сведений об избирателях при составлении и 

уточнении списков избирателей (подсистема Регистр избирателей, участников 

референдума). 

3.8. Формирование и представление на КСА ЦИК России изменений 

территориальных фрагментов базы ПРИУР на момент печати списков 

избирателей (в соответствии с письмом Заместителя Председателя ЦИК 

России №01-23/1475 от 29.03.2019) 

3.9. Установление достоверности сведений, содержащихся в 

подписных листах с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидатов (подсистема Регистр избирателей, участников 

референдума). 

3.10. Ввод и контроль сведений о движении избирательных 

бюллетеней (задача «Документы строгой отчетности»). 

3.11. Ввод и передача сведений об избирателях, проголосовавших 

досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии; 

3.12. Ввод и обработка сведений об открытии избирательных 

участков, статистических данных об участии избирателей в голосовании. 

3.13. Ввод и передача протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования. 

3.14. Формирование протоколов и сводных таблиц окружных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, ввод сведений о подписании протоколов, ввод и передача 
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сведений о результатах выборов (задачи «Итоги», «Кандидаты и 

избирательные объединения», «Избирательные кампании»). 

3.15. Обработка и утверждение для размещения на Интернет-портале 

ЦИК России сведений в объёме, установленном Инструкцией по размещению 

данных ГАС «Выборы» в сети «Интернет», утвержденной постановлением 

ЦИК России 20 апреля 2016 года № 4/33-7. 
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Приложение  

к Порядку использования  

Калининградского регионального фрагмента  

ГАС «Выборы»  

при подготовке и проведении муниципальных избирательных кампаний,  

с датой голосования 26 марта 2023 года  

Регламент 

обмена информацией при использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения 

муниципальных избирательных кампаний с датой голосования 26 марта 2023 года 

 
№ 

п/п 

Наименование технологической операции и 

задачи, обеспечивающей ее выполнение 

Действия в избирательной 

комиссии Калининградской 

области 

Действия в 

территориальной 

избирательной 

комиссии (ТИК) 

Сроки выполнения технологической 

операции 

1. Пересылка актуализированных справочников в 

нижестоящие комиссии ("Справочники")  

Приём от ЦИК России.  

Передача в ТИК  

Приём от ИККО  Не позднее чем через один день с момента 

актуализации данных в справочниках  

2. Передача сведений об избирательной кампании Приём от ТИК, утверждение на 

Интернет-портале ГАС «Выборы» 

ЦИК России 

Ввод сведений, 

 

Передача в ИККО, ЦИК 

РФ 

В течение одних суток со дня официального 

опубликования соответствующего решения в 

СМИ 

3. Передача сформированных фрагментов 

классификатора избирательных комиссий 

("Избирательные кампании") 

Приём от ТИК Ввод сведений, 

 

Передача в ИККО, ЦИК 

РФ 

В течение одного рабочего дня с момента 

внесения изменений в классификатор 

4. Пересылка актуализированного справочника 

политических партий в части их региональных 

отделений ("Справочники")  

Передача в ЦИК России  

Передача в ТИК 

Приём от ИККО  Не позднее чем через день с момента 

актуализации данных в справочниках  

5. Формирование и передача сведений об 

избирательных комиссиях ("Кадры")  

Ввод сведений и передача на ТИК 

(в случае принятия решения о 

зачислении в резерв/ исключении 

из резерва составов УИК); 

 

Приём от ТИК, утверждение на 

Интернет-портале ГАС «Выборы» 

ЦИК России 

Передача в ИККО, ЦИК 

России  

Сведения обо всех изменениях вносятся в базу 

данных ГАС «Выборы» в день проведения 

соответствующих изменений 

consultantplus://offline/ref=31B501ECCAEBA85B84D97EFB545483250FB18DE85B7C6462A9F8518803F5DA5E83AB73F04337375Bc56CM
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6. Анализ сведений в базе данных подсистемы 

«Регистр избирателей, участников 

референдума» ГАС «Выборы»  

 Направление запросов в 

администрации 

муниципальных 

образований, органы 

регистрации и учёта 

граждан РФ  

По мере выявления повторяющихся или не 

полных данных об избирателях, при 

поступлении сведений о новых адресах 

7. Проверка подписных листов   Подсистема «Регистр 

избирателей, участников 

референдума» 

 

По решению организующей комиссии  

8. Формирование и передача сведений об 

отделениях политических партиях, 

выдвинувших кандидатов  

 

Ввод сведений об изменениях статуса 

кандидатов (выдвижение, регистрация/отказ 

регистрации, решения суда)  

Приём от ТИК, утверждение на 

Интернет-портале ГАС «Выборы» 

ЦИК России 

Передача в ИККО  

 

 

 

 

Передача в ИККО 

Не позднее чем через двое суток со дня приёма 

от кандидата предусмотренных законом 

документов (при выдвижении кандидата), 

принятия избирательной комиссией решения о 

регистрации кандидата 

9.  Формирование и передача в территориальную 

избирательную комиссию Списков избирателей 

  Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования 

10. Формирование выгрузки межуровневого обмена 

об изменениях территориального фрагмента БД 

ПРИУР  

Приём от ТИК, передача в ЦИК 

России 

 На момент формирования Списков избирателей 

12. Ввод и передача сведений о движении 

избирательных бюллетеней, в том числе – о 

досрочном голосовании избирателей 

("Документы строгой отчетности")  

Приём от ТИК.  

Передача в ЦИК России  

Передача в ИККО В течение одного дня после поступления 

информации об окончании движения 

избирательных бюллетеней в соответствующей 

избирательной комиссии  

13. Формирование и передача списка отчетных 

времен (отчётное время – 08:00, 10.00, 12.00, 

15.00 и 18.00) 

Приём от ТИК Передача в ИККО Не позднее чем за пять дней до даты 

голосования 

14. Формирование и передача описания протоколов 

об итогах голосования  

Приём от ТИК Передача в ИККО, ЦИК 

РФ 

Не позднее чем за пять дней до даты 

голосования 
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15. Ввод и передача данных об открытии 

помещений для голосования на участке и 

передача сведений о количестве избирателей в 

вышестоящие избирательные комиссии ("Ход 

выборов")  

Приём от ТИК  Передача в ИККО По мере поступления информации, но не 

позднее 8 часов 20 минут в день голосования  

16. Передача данных об участии избирателей в 

выборах (отчетное время – 08:00, 10.00, 12.00, 

15.00 и 18.00) ("Ход выборов ")  

Приём от ТИК, утверждение на 

Интернет-портале ГАС «Выборы» 

ЦИК России 

Передача в ИККО Не позднее 20 минут с момента истечения 

отчетного времени на 10.00, 12.00, 15.00, 18.00  

17. Ввод и передача в избирательные комиссии 

данных о погашении неиспользованных 

избирательных бюллетеней ("Документы 

строгой отчетности")  

 Передача в ИККО  После 20:00, до ввода данных протоколов УИК 

об итогах голосования  

18. Ввод данных протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования 

("Итоги")  

Приём от ТИК, утверждение на 

Интернет-портале ГАС «Выборы» 

ЦИК России 

Передача в ИККО, ЦИК 

России  

По мере ввода данных, начиная с 21 часа 

каждый час в автоматическом режиме до 

окончания ввода данных протокола всех УИК  

19. Передача сведений о дате и времени подписания 

протоколов об итогах голосования ("Итоги") 

Приём от ТИК Передача в ИККО, ЦИК 

России  

Не позднее 30 минут после подписания 

протокола ТИК, ИККО  

20. Передача информации об определении 

результатов выборов ("Избирательные 

кампании")  

Приём от ОИК, ТИК  Приём от ИККО 

 

Ввод и передача в 

ИККО, ЦИК РФ  

В течение одного часа после принятия решения 

об определении результатов выборов  

21. Размещение сведений о ходе и предварительных 

итогах избирательной кампании на Интернет-

портале ГАС "Выборы"  

Контроль и утверждение данных   В соответствии с Инструкцией по размещению 

данных Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации "Выборы" в 

сети Интернет  

 


