
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 13 января 2022 года      № 66/451- 8 

   

г. Калининград 
   

  

Об использовании списков избирателей, составленных для голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и совмещенных с ними выборов 

депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва 19 

сентября 2021 года 

 

В целях уточнения сведений об избирателях, списков избирателей, а 

также Регистра избирателей, на основании пункта 19 статьи 17 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», руководствуясь пунктом 3.11 Положения о Государственной 

системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации, утвержденного Постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 06 ноября 1997 года           

№ 134/973-II, пунктом 4.3.2 Инструкции по составлению, уточнению и 

использованию списков избирателей на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

утвержденной Постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 01 июля 2021 г. № 13/108-8, Избирательная 

комиссия Калининградской области  решила: 

 

1. Разрешить председателям территориальных избирательных 

комиссий Калининградской области произвести вскрытие и изъятие из 

опечатанных мешков (коробок) списков избирателей, составленных для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва и совмещенных с ними 

выборов депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва 19 

сентября 2021 года (за исключением списков избирателей избирательных 

участков, по которым в настоящее время итоги голосования обжалуются в 

судебном порядке). 

2. Вскрытие списков избирателей произвести коллегиально с 

составлением акта (Приложение 1) и последующей упаковкой и 

опечатыванием мешков (коробок) с избирательной документацией в 

установленном законом порядке. 

3. Председателям территориальных  избирательных комиссий передать 

списки избирателей по акту (Приложение 2) системным администраторам 



КСА «ГАС «Выборы» соответствующих  территориальных избирательных 

комиссий для работы по уточнению регистра избирателей в период с «17» 

января по «21» февраля 2022 года, определив их ответственными за хранение 

в указанный период. 

4. Системным администраторам, указанным в пункте 3 настоящего 

решения, после завершения работы по уточнению регистра избирателей 

возвратить по акту (Приложение 3) председателям территориальных 

избирательных комиссий списки избирателей для хранения и последующего 

уничтожения их по истечении сроков хранения.  

5. Направить настоящее решение в территориальные избирательные 

комиссии Калининградской области, 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». 

6. Контроль за выполнением 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 № 1 

 к  решению Избирательной комиссии 

Калининградской от «13» января 2022 г. 
№ 66/451-8 

 

 

АКТ 

вскрытия опечатанных мешков (коробок), содержащих списки избирателей 

для проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 

совмещенных с ними выборов депутатов Калининградской областной Думы 

седьмого созыва 19 сентября 2021 года, в целях использования информации 

об избирателях, содержащейся в списках избирателей, для уточнения 

сведений об избирателях, участниках референдума в регистре избирателей, 

участников референдума 

 

______________________________   «___» ___________ 2022 г. 

(наименование населенного пункта)              «____» часов «____» минут 

 

Настоящий акт составлен о том, что в соответствии с решением 

Избирательной комиссии Калининградской области  от ________ 2022 года 

№__________,___________ территориальной избирательной комиссией 

Калининградской области вскрыты опечатанные мешки (коробки), 

содержащие списки избирателей для проведения голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и совмещенных с ними выборов депутатов 

Калининградской областной Думы седьмого созыва 19 сентября 2021 года по 

избирательным участкам №______________________ .  

 Списки избирателей по вышеуказанным избирательным участкам 

изъяты в установленном порядке, в целях использования информации об 

избирателях, содержащейся в списках избирателей, для уточнения сведений 

об избирателях, участниках референдума в регистре избирателей, участников 

референдума.  

 

Председатель (заместитель председателя, секретарь) 

территориальной избирательной комиссии             

                     

                                                                                         ______________________ 

МП              (подпись, фамилия и инициалы) 

 

Члены территориальной избирательной комиссии:   

                                                                                              __________________________ 

                                                                               (подпись, фамилия и инициалы)                   



 
 

Приложение № 2 

к  решению Избирательной комиссии 

Калининградской области от «13» января 2022 г. 

№66/451-8 

 

АКТ 

приема-передачи списков избирателей для проведения голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и совмещенных с ними выборов 

депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва 19 сентября 

2021 года 

 

______________________________    «___» ___________ 2022 

(наименование населенного пункта)                   «____» часов «____» минут 

 

По настоящему акту председатель (заместитель председателя, секретарь) 

_____________________территориальной избирательной комиссии  

Калининградской области ___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

передал, а специалист информационного центра  Избирательной  комиссии 

Калининградской области 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

принял списки избирателей для проведения голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и совмещенных с ними выборов депутатов 
Калининградской областной Думы седьмого созыва 19 сентября 2021 
года №_______________________________. 

 

 

Председатель (заместитель председателя, секретарь) 

территориальной избирательной комиссии             

  

 

                       ______________________ 

МП            (подпись, фамилия и инициалы) 

Специалист информационного центра                        ___________________________ 

                                                                              (подпись, фамилия и инициалы) 



 
Приложение № 3 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области от «13» января 2022 г. 
№ 66/451-8 

 

 

АКТ 

приема-передачи списков избирателей для проведения голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и совмещенных с ними выборов 

депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва  

19 сентября 2021 года 

 

__________________________________   «___» ___________ 2022  

(наименование населенного пункта)          «____» часов «____» минут 

 

 

 По настоящему акту специалист информационного центра 

избирательной комиссии Калининградской области ______________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

передал, а председатель (заместитель председателя, секретарь) 

_____________территориальной избирательной комиссии Калининградской 

области ___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

принял списки избирателей для проведения голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и совмещенных с ними выборов депутатов 
Калининградской областной Думы седьмого созыва 19 сентября 2021 
года по избирательным участкам №_______________________________ . 

 

  

Специалист информационного центра                     _____________________________ 

                                                                       (подпись, фамилия и инициалы) 

 

 

Председатель (заместитель председателя, секретарь) 

территориальной избирательной комиссии              

                       ______________________ 

МП            (подпись, фамилия и инициалы) 

 


