
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
18 августа 2022 года  № 101/710-8 

г. Калининград 
 

О проведении случайной выборки подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов в депутаты при проведении дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Калининградской 

области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Уставного закона 

Калининградской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области» Избирательная комиссия Калининградской 

области решила:  

1. Утвердить Порядок проведения случайной выборки подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Калининградской области при проведении 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 (Приложение № 1).  

2. 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».  

3. Контроль за исполнением 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

решением Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от «18» августа 2022 года № 101/710-8 

 

 

Порядок проведения случайной выборки подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Калининградской области при проведении дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Калининградской 

области седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 6  

 

1. Рабочей группой по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию при 

проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 (далее – Рабочая группа) в целях проверки 

соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных 

листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об 

избирателях и их подписей проводится случайная выборка подписных листов 

(далее – случайная выборка).  

Случайная выборка проводится в день приема от кандидата 

представленных им документов для регистрации в депутаты 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу, в том числе подписных листов с 

подписями избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, 

непосредственно после выдачи ему документа, подтверждающего прием 

документов, необходимых для регистрации, в том числе подписных листов с 

подписями избирателей.  

2. Проверке подлежит 50 процентов подписей от необходимого для 

регистрации количества подписей в поддержку выдвижения кандидата и 

соответствующих им данных об избирателях, поставивших подписи. 

3. Единицей случайной выборки является папка с подписями 

избирателей.  

4. Для проведения случайной выборки используется протокол об 

итогах сбора подписей избирателей, в котором указаны номера 

представленных папок с подписными листами, количество подписных листов 

и количеством подписей избирателей в каждой папке.  

5. Случайная выборка проводится путем отбора номеров папок, 

которые определяются жребием с использованием жетонов с номерами 

представленных папок, изготавливаемых рабочей группой заблаговременно. 

Кандидат, представивший подписи, в присутствии членов рабочей группы по 

приему и проверке избирательных документов выбирает последовательно 

случайным образом жетоны, соответствующие номерам папок, отбираемых 



 

 

для проверки. Для отбора папок с подписными листами для проверки 

подписей избирателей изготавливаются жетоны с номерами представленных 

папок. Кандидат, представивший подписи, в присутствии членов рабочей 

группы по приему и проверке избирательных документов выбирает 

последовательно случайным образом жетоны, соответствующие номерам 

папок, отобранных для проверки.  

Случайная выборка папок проводится до тех пор, пока суммарное 

число подписей избирателей во всех отобранных для проверки папках не 

будет соответствовать 50 процентам от установленного количества подписей 

избирателей, необходимого для регистрации кандидата.  

Если суммарное количество отобранных подписей избирателей 

превышает число, указанное выше, то в последней папке проверке подлежат 

те подписи, которые содержатся в подписных листах данной папки, начиная 

с первой подписи избирателя первого подписного листа, до достижения 

установленного количества случайной выборки.  

6. Результаты случайной выборки оформляются Протоколом случайной 

выборки подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания Калининградской области седьмого 

созыва при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 согласно приложению к настоящему порядку в 

двух экземплярах, который подписывается руководителем Рабочей группы и 

кандидатом, присутствовавшим при проведении случайной выборки, и 

заверяется печатью соответствующей избирательной комиссии.  

Один экземпляр указанного Протокола передается кандидату под 

роспись, второй – остается в Рабочей группе, и вместе с другими 

материалами по окончании проверки подписных листов используется для 

подготовки итогового протокола Рабочей группы.  

7. Папки с подписными листами избирателей, не отобранные для 

проверки, хранятся отдельно.  



 

 

Приложение  

к Порядку проведения случайной выборки 

подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого 

созыва при проведении дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6  

 

 

ПРОТОКОЛ 

случайной выборки подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калининградской 

области седьмого созыва при проведении дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Калининградской области 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

 «_____» ___________2022 года 

______час. _______мин.  

Рабочей группой по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию при 

проведении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 (далее – Рабочая группа) в присутствии 

кандидата 

______________________________________________________________  
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________________  

(в случае его выдвижения избирательным объединением  - наименование избирательного объединения) 

 

из подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу, представленных в окружную 

избирательную комиссию № 6, были отобраны для проверки посредством 

случайной выборки:   

№ п/п Номер папки Номера 

подписных листов 

Количество подписей 

    

    

    

    

    

    

 

Кандидат                                  ___________ _________________  
                                                                                                          (подпись)                   ( инициалы, фамилия) 

 



 

 

Руководитель Рабочей группы ___________ _________________  
                                                                                                            (подпись)                     ( инициалы, фамилия) 
«____» ________________2022 года 

МП 


