
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 15 июня 2022 года  № 88/610-8 

г. Калининград 
 

Об организации функционирования горячей линии Избирательной 

комиссии Калининградской области  

 

В целях оперативного реагирования на вопросы и предложения 

избирателей, связанные с подготовкой и проведением выборов Губернатора 

Калининградской области, муниципальных выборов в единый день 

голосования 11 сентября 2022 года, разъяснения порядка голосования 

избирателей, а также порядка подачи заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения, порядка дистанционного электронного 

голосования Избирательная комиссия Калининградской области решила:  

1. Организовать функционирование горячей линии Избирательной 

комиссии Калининградской области (телефон (4012) 582-100) в период                           

с 20 июня по 13 сентября 2022 года 

1.1 в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов, выходные дни с 10:00 до 16:00 

часов; 

1.2 в дни голосования с 08:00 до 20:00 часов. 

2. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 

комиссии Калининградской области о функционировании горячей линии 

Избирательной комиссии Калининградской области (прилагается). 

3. Поручить секретарю Избирательной комиссии Калининградской 

области О.Р. Баязитову спланировать и организовать дежурство членов 

Избирательной комиссии Калининградской области и сотрудников ее 

аппарата на телефоне горячей линии. 

4. Поручить руководителю аппарата А.П. Гусеву, начальнику 

информационного центра аппарата Избирательной комиссии 

Калининградской области П.П. Белецкому оборудовать рабочее место для 

дежурства на телефоне горячей линии. 

5. Поручить консультанту аппарата Избирательной комиссии 

Калининградской области М.С. Обуховой до 20 июня 2022 года подготовить 

справочно-методический материал для членов избирательной комиссии и 

сотрудников аппарата, осуществляющих дежурство на телефоне горячей 

линии. 



6. Направить настоящее решение в территориальные избирательные 

комиссии, разместить его на официальном сайте Избирательной комиссии 

Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Информационный бюллетень 

Избирательной комиссии Калининградской области». 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на члена 

Избирательной комиссии Калининградской области с правом решающего 

голоса С.Ю. Юспина. 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 

 

 

 



                                                                                                                                                    Приложение 

                                                                                                                           Утверждено 

решением Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от «15» июня 2022 года № 88/610-8 

 

Уважаемые избиратели! 

 

9,10,11 сентября 2022 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 

на территории Калининградской области состоится голосование на выборах 

Губернатора Калининградской области, а также выборах депутатов окружных 

Советов муниципальных образований. 

Узнать адрес своего избирательного участка можно на сайте 

www.izbirkom39.ru, перейдя по вкладке «Цифровые сервисы» в раздел 

«Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума». 

Принять участие в голосовании на выборах Губернатора 

Калининградской области может гражданин Российской Федерации, 

достигший на день голосования возраста 18 лет, место жительства которого 

находится на территории Калининградской области, либо 

зарегистрированный по месту пребывания на территории Калининградской 

области не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. 

Принять участие в голосовании на выборах депутатов окружных 

Советов муниципальных образований может гражданин Российской 

Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, место жительства 

которого находится на территории соответствующего избирательного округа.  

Избиратели, обладающие активным избирательным правом на выборах, 

зарегистрированные по месту жительства на территории Калининградской 

области, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, 

данные которой сопоставлены с данными Регистра избирателей ГАС 

«Выборы», смогут принять участие в дистанционном электронном 

голосовании на выборах Губернатора Калининградской области, а также 

выборах депутатов окружных Советов муниципальных образований                    

9,10,11 сентября 2022 года. 

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона 

горячей линии: +7 (4012) 582-100 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов, 

выходные дни с 10:00 до 16:00 часов, в дни голосования с 08.00 до 20:00 часов. 

 

Избирательная комиссия 

Калининградской области 

http://www.izbirkom39.ru/

