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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

29 декабря 2022 года      № 65/445-8 

   

г. Калининград   

  

Об утверждении Плана работы Избирательной комиссии 

Калининградской области на 2022 год 

 
 

 Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии 

Калининградской области О.Р. Баязитова об исполнении плана работы 

Избирательной комиссии Калининградской области за 2021 год, 

Избирательная комиссия Калининградской области решила: 

1. Информацию секретаря Избирательной комиссии 

Калининградской области О.Р. Баязитова об исполнении плана работы 

Избирательной комиссии Калининградской области за 2021 год принять к 

сведению (прилагается). 

2. Утвердить План работы Избирательной комиссии 

Калининградской области на 2022 год (прилагается). 

3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные 

комиссии и 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». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Калининградской области О.Р. Баязитова 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

 

Секретарь заседания 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

решением Избирательной 

комиссии Калининградской 

области 

                                                                                              от 29 декабря 2021 года № 65/445-8 

 

П Л А Н 

работы Избирательной комиссии Калининградской области  

на январь - декабрь 2022 года 

1. Основные направления деятельности 

 

1.1. Обеспечение подготовки выборов в ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

11 сентября 2022 года: 
ОСНОВНЫЕ ВЫБОРЫ 

- Губернатора (Главы) Калининградской области; 

        - депутатов окружного Совета депутатов Пионерского городского 

округа; 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 

- депутата окружного Совета депутатов муниципального образования 

«Балтийский городской округ» Калининградской области по 

одномандатному избирательному округу № 20 

- депутата окружного Совета депутатов муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» Калининградской области по 

одномандатному избирательному округу № 1 

- депутата окружного Совета депутатов Светловского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 2 

 

1.2. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при 

подготовке и проведении выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на 

решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий 

референдума и их должностных лиц. 

1.3. Координация деятельности нижестоящих избирательных комиссий, 

оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи избирательным комиссиям при проведении выборов в 

единый день голосования 11 сентября 2022 года, местных референдумов. 

1.4. Реализация Закона Калининградской области «О гарантиях 

равенства политических партий, представленных в Калининградской 

областной Думе, при освещении их деятельности региональными 

телеканалами и радиоканалом». 
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1.5. Взаимодействие с органами государственной власти 

Калининградской области по вопросам совершенствования областного 

законодательства о выборах и референдумах. 

1.6. Совершенствование практики работы по регистрации (учету) 

избирателей, участников референдума в Калининградской области, 

составлению и уточнению списков избирателей при проведении выборов в 

единый день голосования 11 сентября 2022 года, местных референдумов, 

ведению Регистра избирателей, участников референдума.  

1.7. Совершенствование знаний и навыков членов избирательных 

комиссий с правом решающего голоса в реализации норм, изложенных в 

законах, иных нормативных актах, о проведении выборов и референдумов, о 

подготовке составов избирательных комиссий к проведению муниципальных 

выборов, оказание содействия представителям политических партий, 

наблюдателям; иным участникам избирательного процесса в участии в 

выборах, проводимых на территории Калининградской области. 

1.8. Взаимодействие с региональными отделениями политических 

партий по вопросам их участия в выборах органов местного самоуправления. 

1.9. Взаимодействие с молодежными организациями по вопросам 

повышения правовой культуры избирателей и их участии в мероприятиях, 

проводимых Избирательной комиссией Калининградской области.  

1.10. Взаимодействие со средствами массовой информации, редакциями 

Интернет-порталов, блогерами в целях обеспечения открытости и гласности 

избирательного процесса в Калининградской области. Осуществление 

издательской деятельности. 

1.11. Взаимодействие с государственными органами и органами 

местного самоуправления по вопросам оказания содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению на 

территории Калининградской области выборов в единый день голосования 

11 сентября 2022 года, обеспечению избирательных прав отдельных 

категорий граждан.  

1.12. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов и референдумов.  

1.13. Осуществление взаимодействия Избирательной комиссии 

Калининградской области с региональными общественными организациями 

инвалидов. 
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1.14. Совершенствование работы по контролю за источниками и 

размерами финансовых средств региональных отделений политических 

партий. 

1.15. Совершенствование работы по размещению в сети Интернет 

информации о подготовке и проведении выборов и референдумов, 

деятельности избирательных комиссий всех уровней в период избирательной 

кампании, а также в межвыборный период.  

1.16. Организация пресс-конференций, брифингов, пресс-подходов, 

тематических передач и интервью руководства Избирательной комиссии 

Калининградской области. Освещение в СМИ заседаний, совещаний и 

других мероприятий, проводимых Избирательной комиссией 

Калининградской области.  

 1.17. Реализация мероприятий по эксплуатации и использованию 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при подготовке и проведении избирательных кампаний, кампаний 

референдума. 

1.18. Взаимодействие с Общественной палатой Калининградской 

области по вопросам, связанным с реализацией избирательных прав граждан 

Российской Федерации.  

1.19. Осуществление мер, направленных на предупреждение 

коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в 

целях противодействия коррупции.  

1.20. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

деятельности Избирательной комиссии Калининградской области.  

1.21. Подготовка документов постоянного срока хранения для сдачи в 

архив. Оказание методической помощи территориальным избирательным 

комиссиям в работе по документационному обеспечению их деятельности.  

1.22. Реализация на территории Калининградской области мероприятий 

по внедрению цифровых сервисов для избирателей, кандидатов, 

избирательных объединений и избирательных комиссий в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 
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2.1. Утверждение нормативных и иных актов (документов), 

обеспечивающих подготовку и проведение выборов Губернатора (Главы) 

Калининградской области 

январь – сентябрь  

(по отдельному плану) 

 

 

2.2. Утверждение нормативных и иных актов (документов), 

обеспечивающих подготовку и проведение выборов депутатов органов 

местного самоуправления 

апрель – сентябрь  

(по отдельному плану) 

 

2.3. Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности партий, представленных в 

Калининградской областной Думе, региональными государственными 

телеканалами и радиоканалами 

Ежемесячно 

 

2.4. Работа с территориальными избирательными комиссиями 

Калининградской области по освобождению и назначению членов 

избирательных комиссий (по актуализации составов избирательных 

комиссий) 

 

Январь - декабрь 

 

2.5. Подготовка нормативных и иных актов (документов) Избирательной 

комиссии Калининградской области в связи с изменением федерального и 

областного законодательства, а также по результатам анализа 

правоприменительной деятельности 

Январь – декабрь 

2.6. ЯНВАРЬ 

О плане основных мероприятий Избирательной комиссии Калининградской 

области по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов на 2022 

год. 

О результатах учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Калининградской областной Думе. 

2.7. ФЕВРАЛЬ 

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий. 
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О результатах учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Калининградской областной Думе. 

 

2.8. МАРТ 

Об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании денежных 

средств региональных отделений политических партий за 4 квартал 2021 год. 

О дополнительном зачислении в резерв участковых избирательных комиссий 

Калининградской области. 

О результатах учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Калининградской областной Думе. 

2.9. АПРЕЛЬ 

О комплексе мероприятий ко Дню молодого избирателя. 

О результатах учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Калининградской областной Думе. 

2.10. МАЙ 

О подготовке избирательных комиссий Калининградской области к 

проведению единого дня голосования 11 сентября 2022 года. 

О результатах учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Калининградской областной Думе. 

2.11. ИЮНЬ 

Об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании денежных 

средств региональных отделений политических партий за 1 квартал 2022 

года. 

О результатах учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Калининградской областной Думе. 

 

2.12. ИЮЛЬ 

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий. 

2.13. АВГУСТ 
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Об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на выборах, проводимых в 

Калининградской области в единый день голосования 11 сентября 2022 года. 

О дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий 

Калининградской области. 

 

 

2.14. СЕНТЯБРЬ 

Об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании денежных 

средств региональных отделений политических партий за 2 квартал 2022 

года. 

О готовности избирательных комиссий Калининградской области к 

проведению выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года. 

О результатах выборов Губернатора (Главы) Калининградской области и 

признания кандидата избранным Губернатором (Главой) Калининградской 

области. 

О результатах использования избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах Губернатора (Главы) Калининградской области. 

О регистрации Губернатора (Главы) Калининградской области. 

 

О приеме предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии 

муниципального образования «Мамоновский городской округ». 

 

О приеме предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии 

муниципального образования «Ладушкинский городской округ». 

2.15. ОКТЯБРЬ 

О рассмотрении избирательных споров в судебном и административном 

порядке при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 

11 сентября 2022 года. 

О поощрении членов избирательных комиссий Калининградской области, 

сотрудников аппарата Избирательной комиссии Калининградской области в 

2022 году.  

 

2.16. НОЯБРЬ 

О результатах обучения и тестирования членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых комиссий в 2022 году и основных 

мероприятиях по профессиональной подготовке кадров в 2023 году. 
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О финансовом отчете о расходовании средств областного бюджета, 

выделенных Избирательной комиссии Калининградской области на 

подготовку и проведение выборов Губернатора (Главы) Калининградской 

области 11 сентября 2022 года. 

 

О кандидатурах в состав избирательной комиссии муниципального 

образования «Мамоновский городской округ». 

 

О кандидатурах в состав избирательной комиссии муниципального 

образования «Ладушкинский городской округ». 

 

О предложении по кандидатуре председателя избирательной комиссии 

муниципального образования «Мамоновский городской округ». 

 

О предложении по кандидатуре председателя избирательной комиссии 

муниципального образования «Ладушкинский городской округ». 

 

О результатах учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Калининградской областной Думе. 

 

2.17. ДЕКАБРЬ 

Об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании денежных 

средств региональных отделений политических партий за 3 квартал 2022 

года. 

Об инвентаризации архивных документов Избирательной комиссии 

Калининградской области. 

Об итогах обучения кадров избирательных комиссий в 2022 году и основных 

мероприятиях по профессиональной подготовке кадров в 2023 году. 

Об утверждении Плана работы Контрольно-ревизионной службы 

при Избирательной комиссии Калининградской области на 2023 год. 

Об утверждении плана проведения мероприятий с молодыми и будущими 

избирателями Калининградской области в 2023 году. 

Об утверждении плана работы Избирательной комиссии Калининградской 

области на 2023 год. 

О вскрытии списков избирателей, составленных для голосования на выборах 

в единый день голосования 11 сентября 2022 года, в целях уточнения 

регистра избирателей Калининградской области. 
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О результатах учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Калининградской областной Думе. 

 

Ответственный за подготовку заседаний: 

Секретарь Избирательной комиссии Калининградской области. 

 

3. Правовое сопровождение деятельности Избирательной комиссии 

Калининградской области. Обобщение и анализ правоприменительной 

практики деятельности избирательных комиссий. 
 

Правовой анализ законодательных и иных нормативных правовых 

актов (проектов актов) Калининградской области о выборах и референдумах 

на предмет соответствия федеральному законодательству. Взаимодействие с 

органами государственной власти по вопросам совершенствования 

законодательства о выборах и референдумах в Калининградской области 

(весь период). 

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

И.Н. Барсков 

Л.П. Кныш   

Н.А. Широкова 

 

Подготовка предложений для вынесения заключений Правительством 

Калининградской области по вносимым на рассмотрение Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Калининградской 

областной Думы проектам законов (весь период). 

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

И.Н. Барсков  

Л.П. Кныш   

Н.А. Широкова 

Разработка законопроектов по вопросам внесения изменений в 

законодательство Калининградской области о выборах и референдумах и 

сопровождение их прохождения в Калининградской областной Думе (весь 

период). 

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

И.Н. Барсков 

 Л.П. Кныш   
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Н.А. Широкова 

 

Подготовка и (или) правовая экспертиза проектов правовых актов по 

вопросам деятельности Избирательной комиссии Калининградской области 

(весь период). 

Я.В. Орлова 

И.Н. Барсков 

 Л.П. Кныш   

Н.А. Широкова 

 

Подготовка проектов гражданско-правовых договоров в рамках 

деятельности Избирательной комиссии Калининградской области, правовая 

экспертиза проектов государственных контрактов, гражданско-правовых 

договоров, поступивших в юридический отдел (весь период).  

Я.В. Орлова 

И.Н. Барсков  

 Л.П. Кныш  

Н.А. Широкова 

 

Взаимодействие с Управлением министерства юстиции России по 

Калининградской области по вопросам:  

- численности региональных отделений политических партий 

(ежеквартально);  

- своевременности подготовки списков избирательных объединений, 

имеющих право участвовать в выборах Губернатора (Главы) 

Калининградской области, депутатов представительных органов 

муниципальных образований Калининградской области, размещения их в 

СМИ и направления в избирательные комиссии, организующие 

соответствующие выборы (весь период); 

- соответствия уставов муниципальных образований действующему 

законодательству (второй квартал). 

И.П. Винярская 

О.Р. Баязитов 

И.Н. Барсков  

Л.П. Кныш  

Н.А. Широкова 

 А.И. Пигулевская  
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Взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации по 

представлению в Избирательную комиссию Калининградской области 

сведений о численности избирателей, являющихся инвалидами (с указанием 

групп инвалидности, в разрезе муниципальных образований и категорий) в 

соответствии с пунктом 161 статьи 20 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (январь, июль). 

                                                                                                 С.Ю. Юспин 

                                                                                                   С.В. Лачук  

Н.А. Широкова 

 

Участие в проведении совещаний, инструктивных занятий, семинаров с 

организаторами выборов, нижестоящими избирательными комиссиями, 

органами государственной и муниципальной власти по вопросам подготовки 

и проведения выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года 

(январь – сентябрь).  

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

О.Р. Баязитов 

Члены ИККО  

И.Н. Барсков 

  

Участие в рассмотрении поступивших в Избирательную комиссию 

Калининградской области обращений граждан на нарушения избирательного 

законодательства, подготовка проектов решений, ответов на обращения (весь 

период).  

Члены ИККО  

Я.В. Орлова 

И.Н. Барсков 

 Л.П. Кныш   

Н.А. Широкова 

М.С. Обухова 

 

Оказание правовой помощи нижестоящим избирательным комиссиям 

по вопросам организации и проведения выборов, иным вопросам 

избирательного законодательства (весь период).  

 Члены ИККО  

О.Р. Баязитов 

И.Н. Барсков 
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Л.П. Кныш  

Н.А. Широкова 

  

Представление интересов Избирательной комиссии Калининградской 

области, нижестоящих избирательных комиссий при рассмотрении дел в 

судах по обращениям граждан на нарушения избирательных прав и права на 

участие в референдуме (весь период). 

Члены ИККО  

Я.В. Орлова 

И.Н. Барсков 

 

Поддержание в актуальном состоянии информации по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, размещенной на 

официальном сайте Избирательной комиссии Калининградской области в 

сети Интернет, в следующих разделах: законодательство о выборах и 

референдумах, работа с обращениями граждан, судебные решения, 

политические партии (весь период). 

Я.В. Орлова 

П.П. Белецкий 

И.Н. Барсков 

 Л.П. Кныш  

Н.А. Широкова 

 А.И. Пигулевская 

 

Подготовка информации об обжаловании итогов голосования и 

направление ее в ЦИК России (сентябрь, далее - ежеквартально). 

Я.В. Орлова 

И.Н. Барсков 

Л.П. Кныш  

Н.А. Широкова 

  

  Подготовка и проведение аттестации государственных гражданских 

служащих Избирательной комиссии Калининградской области (октябрь-

ноябрь).  

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

О.Р. Баязитов 

Л.П. Кныш  
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Подготовка и проведение конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Избирательной комиссии 

Калининградской области, конкурсов на включение в кадровый резерв для 

замещения должностей государственной гражданской службы (весь период). 

 

Я.В. Орлова  

 Л.П. Кныш 

 

Разработка документации в целях осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для нужд Избирательной комиссии Калининградской области, 

реализация процедур государственных закупок для нужд комиссии (весь 

период).  

  Я.В. Орлова 

И.Н. Барсков 

О.В. Васильева  

 

Подготовка в электронном виде сборника судебных решений по 

избирательным спорам за 2022 год (четвертый квартал).  

И.Н. Барсков  

Л.П. Кныш  

Н.А. Широкова 

М.С. Обухова 

 

Подготовка информационно-аналитического материала о работе 

избирательных комиссий Калининградской области по рассмотрению 

избирательных споров в судебном и административном порядке при 

подготовке и проведении выборов Губернатора (Главы) Калининградской 

области.  

Я.В. Орлова 

И.Н. Барсков 

 Л.П. Кныш 

М.С. Обухова  

 

Обеспечение своевременного ввода данных в задачи «Право», 

«Агитация», «АКРИКО», «Кадры» ГАС «Выборы», ЕИС «Закупки», портал 

ССТУ РФ (в ходе избирательных кампаний, весь период). 
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Я.В. Орлова 

И.Н. Барсков  

П.П. Белецкий 

Л.П. Кныш  

Н.А. Широкова 

 О.В. Васильева 

 

Обеспечение своевременного ввода данных о деятельности 

Избирательной комиссии Калининградской области по подготовке кадров в 

Федеральную государственную информационную систему в ЕИСУКС ГГС 

РФ (весь период).  

Я.В. Орлова 

И.Н. Барсков 

Л.П. Кныш  
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4. Мероприятия по совершенствованию организации работы 

территориальных и участковых избирательных комиссий области 

 

Организация обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов комиссий (постоянно). 

О.Р. Баязитов 

А.П. Гусев 

В.Е. Карлаш 

Организаторы выборов 

Председатели ТИК 

 

Организация работы по актуализации составов территориальных, 

участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 

избирательных комиссий (постоянно). 

О.Р. Баязитов 

Э.В. Захарова 

Организаторы выборов 

Председатели ТИК 

  

 Проведение совещаний (занятий) с организаторами выборов, 

председателями территориальных избирательных комиссий (ежемесячно).  

И.П. Винярская,  

Я.В. Орлова,  

О.Р. Баязитов 

А.П. Гусев 

Члены ИККО  

Э.В. Захарова 

Организаторы выборов 

Председатели ТИК 

 

Организация работы по передаче в архивные учреждения документов 

избирательных комиссий, имеющих практическую ценность и подлежащих 

постоянному хранению (январь). 

О.Р. Баязитов 

С.Ю. Юспин 

Организаторы выборов 

Председатели ТИК 
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Организация работы территориальных избирательных комиссий 

по ежегодному уточнению сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв 

составов участковых избирательных комиссий (январь-февраль 2022). 

О.Р. Баязитов 

Э.В. Захарова 

Организаторы выборов 

Председатели ТИК 

 

Практические занятия с председателями и секретарями избирательных 

комиссий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 

11 сентября 2022 года. (январь-август 2022). 

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

О.Р. Баязитов 

А.П. Гусев 

Члены ИККО 

П.П. Белецкий 

В.Е. Карлаш 

Председатели ТИК 

 

Участие в семинарах Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации с председателями избирательных комиссий субъектов (по плану 

ЦИК России)  

 И.П. Винярская  

 

Совещание с должностными лицами органов исполнительной власти 

Калининградской области, органов местного самоуправления, 

представителями территориальных органов УФСБ, областной прокуратуры, 

УФНС, УМВД и иных правоохранительных органов по организации 

взаимодействия в период организации и проведения выборов в единый день 

голосования 11 сентября 2022 года на территории Калининградской области 

(август). 

И.П. Винярская 

О.Р. Баязитов 

Организаторы выборов 

Председатели ТИК 

Обучающий семинар с председателями, секретарями и системными 

администраторами избирательных комиссий, организующих выборы в 

единый день голосования 11 сентября 2022 года, на тему: «Назначение 
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выборов, основные мероприятия календарного плана по подготовке и 

проведению выборов. Финансовое обеспечение выборов» (май). 

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

О.Р. Баязитов 

Члены ИККО 

Э.В. Захарова 

Организаторы выборов 

Председатели ТИК 

 

 Совместное практическое занятие председателей и системных 

администраторов: «Практика работы председателя территориальной 

избирательной комиссии и системного администратора по обеспечению 

регламента деятельности ГАС «Выборы» в период избирательной кампании» 

(июнь).  

О.Р. Баязитов 

А.П. Гусев 

Э.В. Захарова 

П.П. Белецкий 

Организаторы выборов 

Председатели ТИК 

Системные администраторы 

 

Совместное совещание Избирательной комиссии Калининградской 

области с представителями правоохранительных органов, ГУ МЧС, 

председателями территориальных избирательных комиссий по подготовке к 

единому дню голосования 11 сентября 2022 года помещений избирательных 

комиссий, обеспечению противопожарной и антитеррористической 

безопасности (август).  

И.П. Винярская 

О.Р. Баязитов 

Организаторы выборов 

Председатели ТИК 

Инструктивно-методическое занятие с председателями 

территориальных избирательных комиссий по подведению итогов 

голосования, определению результатов выборов (июль, сентябрь). 

Члены ИККО  

О.Р. Баязитов 

А.П. Гусев 
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Э.В. Захарова 

В.Е. Карлаш 

Организаторы выборов 

Председатели ТИК 

 

Совещание с председателями территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий по вопросам готовности избирательных 

комиссий к единому дню голосования (июль, сентябрь). 

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

О.Р. Баязитов 

Члены ИККО 

А.П. Гусев 

Э.В. Захарова  

Организаторы выборов 

Председатели ТИК 

 

Семинар с председателями территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований по итогам выборов 

11 сентября 2022 года (ноябрь-декабрь).  

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

О.Р. Баязитов 

Члены ИККО 

Э.В. Захарова 

И.Н. Барсков  

Организаторы выборов 

Председатели ТИК 
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5. Информационное обеспечение выборов и деятельности 

Избирательной комиссии Калининградской области, нижестоящих 

избирательных комиссий. Мероприятия по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдумов), организаторов 

выборов, иных участников избирательного процесса 

 

Подготовка и размещение информационных материалов о деятельности 

Избирательной комиссии, нижестоящих избирательных комиссий на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в сетевом издании «Информационный бюллетень 

Избирательной комиссии Калининградской области», а также в печатных и 

иных средствах массовой информации (постоянно) 

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

О.Р. Баязитов 

Члены ИККО  

Сотрудники аппарата ИККО 

 

Организация и проведение пресс-конференций, брифингов и интервью 

руководства и членов Избирательной комиссии Калининградской области, 

информационное сопровождение заседаний, совещаний и иных мероприятий, 

проводимых Избирательной комиссией Калининградской области 

(постоянно) 

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

О.Р. Баязитов 

Члены ИККО  

Сотрудники аппарата ИККО 

 

Подготовка и размещение информационных и иных материалов в 

аккаунтах Избирательной комиссии Калининградской области в социальных 

сетях (постоянно) 

И.П. Винярская 

В.В. Трубникова  

 

Подготовка и выпуск информационных материалов, касающихся 

подготовки и проведения выборов в единый день голосования, обеспечение 

ими нижестоящие избирательные комиссии (апрель-сентябрь, по отдельному 

плану). 
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И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

Члены ИККО  

Сотрудники аппарата ИККО 

 

Взаимодействие с общественными объединениями, органами 

молодёжного самоуправления и иными структурами гражданского общества, 

профильными научными и экспертными структурами (постоянно). 

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

Члены ИККО  

Сотрудники аппарата ИККО 

 Организаторы выборов  

 Председатели ТИК 

 

Проведение Дней открытых дверей в избирательных комиссиях области 

(постоянно). 

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

Члены ИККО  

Сотрудники аппарата ИККО 

 Организаторы выборов  

 Председатели ТИК 

 

 Организация и проведение мероприятий по выборам школьного и 

студенческого самоуправления (по планам ТИК).  

  

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

Члены ИККО 

Сотрудники аппарата ИККО 

 Организаторы выборов  

 Председатели ТИК 

Организация и проведение мероприятий в рамках Дня молодого 

избирателя (февраль по отдельному плану). 

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

Члены ИККО 

Сотрудники аппарата ИККО 
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 Организаторы выборов  

 Председатели ТИК 

 

Привлечение к участию студентов организаций высшего образования и 

педагогов во Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и 

политической культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 

кампаний «Атмосфера» (сентябрь-декабрь).  

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

Сотрудники аппарата ИККО 

 Организаторы выборов  

 Председатели ТИК 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса: 

- организация и проведение отборочных олимпиад, викторин, 

конкурсов по избирательному праву в муниципальных образованиях и 

Калининградской области (сентябрь-октябрь); 

- проведение регионального (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса (ноябрь-декабрь). 

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

Члены ИККО 

Сотрудники аппарата ИККО 

 Организаторы выборов  

 Председатели ТИК 

 

В рамках соглашения о сотрудничестве с Калининградской областной 

научной библиотекой (КОНБ) организация и проведение совместных 

мероприятий: конференций, семинаров, круглых столов, презентаций, 

вебинаров, видео - мостов, комментированных обзоров, книжных выставок и 

встреч, тематических собраний, просмотров, в том числе с использованием 

ресурсов центра правовой и деловой информации КОНБ, а также сети 

Интернет в целях более полного информирования молодых избирателей о 

положениях избирательного законодательства, ходе подготовки и проведения 
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выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий и процедур, 

деятельности политических партий и кандидатов, итогах голосования и 

результатах выборов (постоянно). 

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

Члены ИККО  

Сотрудники аппарата ИККО 

 Организаторы выборов  

 Председатели ТИК 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

Конституции (декабрь по отдельному плану). 

И.П. Винярская  

Я.В. Орлова  

Члены ИККО 

Сотрудники аппарата ИККО 

 Организаторы выборов  

 Председатели ТИК 

 

Организация и проведение конкурсов, викторин, интеллектуальных игр, 

акций, форумов среди молодёжи региона, проведение иных мероприятий с 

молодыми и будущими избирателями Калининградской области (по 

отдельному плану). 

И.П. Винярская  

Я.В. Орлова 

Члены ИККО  

Сотрудники аппарата ИККО 

 Организаторы выборов  

 Председатели ТИК 

 

 Проведение заседаний Рабочей группы по утверждению итогов 

предоставления эфирного времени за месяц политическим партиям, 

представленным в Калининградской областной Думе, при освещении их 

деятельности в СМИ. Доведение итогов до сведения политических партий 

(январь-декабрь). 

Я.В. Орлова 

 

 Проведение организационно-разъяснительных мероприятий: семинары, 

совещания, конференции, «круглые столы» по вопросам организации и 
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проведения выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года с 

представителями политических партий, избирателями различных категорий, 

СМИ (май- август). 

И.П. Винярская, 

Я.В. Орлова, 

Члены ИККО, 

В.В. Трубникова  

 

Подготовка и издание методической литературы по вопросам 

применения федерального и регионального законодательства по отдельному 

плану (январь-июль) 

 Я.В. Орлова 

О.Р. Баязитов 

 И.Н. Барсков 

Э.В. Захарова 

Подготовка презентационных материалов для семинаров, совещаний, 

брифингов, инструктивно-методических занятий (постоянно). 

Э.В. Захарова 

В.Е. Карлаш 

Организаторы выборов 

Председатели ТИК 

6. Мероприятия по эксплуатации и развитию системы ГАС «Выборы» 

6.1. Обеспечение функционирования Калининградского регионального 

фрагмента ГАС «Выборы» 

6.1.1. Обеспечение функционирования программно-технических средств 

Калининградского регионального фрагмента ГАС «Выборы», штатный 

режим эксплуатации и обслуживания сетевого и серверного оборудования, 

автоматизированных рабочих мест пользователей, системы 

видеоконференцсвязи, мониторинг и актуализация данных подсистемы 

«Управление и контроль функционирования» (январь-декабрь). 

П.П. Белецкий 

С.А. Лазарев 

П.С. Мудров 

Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК 

6.1.2. Проведение регламентного технического обслуживания КСА 

регионального фрагмента ГАС «Выборы», восстановление 

функционирования при возникновении нештатных ситуаций, организация 
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восстановления работоспособности неисправного оборудования – совместно 

с представителями Сервисного центра по плану, утверждённому ФЦИ при 

ЦИК России (январь-декабрь). 

П.П. Белецкий 

С.А. Лазарев 

П.С. Мудров 

Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК 

6.1.3. Организация совместно с сервисным центром, авторизованным 

ЗАО «КРОК Инкорпорейтед», регламентного технического обслуживания 

комплексов обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2010 (по 

согласованию с Сервисным центром и ФЦИ при ЦИК России). 

П.П. Белецкий 

С.А. Лазарев 

6.1.4. Проведение региональных и общесистемных тренировок при 

вводе в эксплуатацию новых версий специального программного 

обеспечения, аппаратных средств и каналов связи, а также в связи с 

подготовкой к внедрению сервисов Цифровой платформы реализации 

основных гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации. (январь-декабрь). 

О.Р. Баязитов 

П.П. Белецкий 

И.Н. Барсков 

С.А. Лазарев 

А.Н. Орлова 

П.С. Мудров 

Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК 

6.1.5. Выездные проверки условий обеспечения требований 

безопасности информации, включая персональные данные, соблюдения 

требований эксплуатационной документации на комплексы средств 

автоматизации ГАС «Выборы», а также организации учета и сохранности 

ПТС в территориальных избирательных комиссиях (январь-декабрь). 

П.П. Белецкий 

С.А. Лазарев 

П.С. Мудров 

6.1.5. Обеспечение проведения мероприятий по обучению сотрудников 

аппарата Избирательной комиссии, членов избирательных комиссий всех 
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уровней применению специального программного обеспечения и цифровых 

сервисов, организация подготовки вновь принятых системных 

администраторов КСА ГАС «Выборы» (по согласованию с Сервисным 

центром и ФЦИ при ЦИК России). 

П.П. Белецкий 

С.А. Лазарев 

А.Н. Орлова 

П.С. Мудров 

 

6.2. Использование ГАС «Выборы» в ходе подготовки и проведения 

избирательных кампаний, проводимых на территории Калининградской 

области 

6.2.1. Подготовка к использованию ГАС «Выборы» в ходе проведения 

выборов всех уровней на территории Калининградской области: 

актуализация сведений о нормативно-правовых актах, сведений об 

избирательных комиссиях, резерве составов участковых избирательных 

комиссий, политических партиях, их региональных и местных отделениях 

(январь-май). 

О.Р. Баязитов 

П.П. Белецкий 

И.Н. Барсков 

С.А. Лазарев 

А.Н. Орлова 

Председатели ТИК 

Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК 

6.2.2. Актуализация и контроль за формированием информационных 

ресурсов подсистемы автоматизации избирательных процессов на КСА ГАС 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов на территории 

Калининградской области, формирование информационно-аналитических и 

статистических материалов на основании базы данных ГАС «Выборы». 

О.Р. Баязитов 

П.П. Белецкий 

И.Н. Барсков 

С.А. Лазарев 

А.Н. Орлова 

Председатели ТИК 

Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК 
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6.2.3. Формирование с использованием специального программного 

обеспечения ГАС «Выборы» бланков и форм избирательной документации, 

электронных документов, бланков избирательных бюллетеней, сведений для 

направления на проверку в государственные органы, документации о ходе 

избирательных кампаний, итоговых протоколов избирательных комиссий, 

финансовых отчетов кандидатов, иных документов, предусмотренных 

нормативно-правовыми актами. 

О.Р. Баязитов 

П.П. Белецкий 

И.Н. Барсков 

А.И. Пигулевская 

С.А. Лазарев 

А.Н. Орлова 

Председатели ТИК 

Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК 

6.2.4. Утверждение формы списков избирателей для обеспечения 

участия в выборах всех уровней в единый день голосования 11 сентября 2022 

года. Формирование списков на комплексах средств автоматизации 

территориальных избирательных комиссий. 

О.Р. Баязитов 

П.П. Белецкий 

И.Н. Барсков 

А.Н. Орлова 

Председатели ТИК 

Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК 

6.2.6. Оказание организационно-технической помощи при 

использовании программно-технических средств ГАС «Выборы» в ходе 

подготовки и проведения выборов в единый день голосования 11 сентября 

2022 года. 

П.П. Белецкий 

С.А. Лазарев 

А.Н. Орлова 

6.2.7. Организация совместно с сервисным центром, авторизованным 

ЗАО «КРОК Инкорпорейтед», процесса подготовки операторов комплексов 
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обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2010 (в случае их 

использования) в единый день голосования 11 сентября 2022 года (август). 

П.П. Белецкий 

С.А. Лазарев 

6.2.8. Совместно с сервисным центром, авторизованным ЗАО «КРОК 

Инкорпорейтед», обеспечение технической поддержки участковых и 

территориальных избирательных комиссий в случае использования 

комплексов обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2010 в единый 

день голосования 11 сентября 2022 года. 

П.П. Белецкий 

С.А. Лазарев 

6.2.9. Подготовка отчета об использовании технических средств 

подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней на 

выборах в единый день голосования 11 сентября 2022 года (сентябрь). 

П.П. Белецкий 

С.А. Лазарев 

Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК 

6.2.10. Техническая поддержка видеоконференций ЦИК РФ с 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации по вопросам 

готовности избирательных комиссий к проведению единого дня голосования 

11 сентября 2022 года. 

С.А. Лазарев 

П.С. Мудров 

6.2.11. Работа в режиме проведения голосования и подведения итогов 

выборов. 

О.Р. Баязитов 

П.П. Белецкий 

С.А. Лазарев 

А.Н. Орлова 

Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК 

 

 

6.3. Обеспечение функционирования подсистемы ПРИУР ГАС 

«Выборы» (Регистр избирателей) 
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6.3.1. Подготовка и предоставление в ЦИК России сведений о числе 

избирателей, зарегистрированных на территории Калининградской области 

по состоянию на 1 января 2022 года, в соответствии с Положением о 

Государственной системе регистрации (учёта) избирателей, участников 

референдума (1– 20 января). 

О.Р. Баязитов 

П.П. Белецкий 

А.Н. Орлова 

Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК 

 

6.3.2. Проведение совместно с Управлением по вопросам миграции 

УМВД России по Калининградской области (далее ‒ УВМ УМВД) и ЗАГС 

Агентством анализ эффективности передачи сведений в территориальные 

избирательные комиссии (в том числе ‒ о государственной регистрации 

актов гражданского состояния о смерти граждан, достигших возраста 18 лет, 

с использованием ФГИС «ЕГР ЗАГС» по итогам выгрузки с КСА ГАС 

«Выборы»), устранение выявленных расхождений между базами данных 

«Регистр избирателей» регионального и федерального уровней. 

О.Р. Баязитов 

П.П. Белецкий 

А.Н. Орлова 

Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК 

6.3.3. Подготовка и предоставление в ЦИК России сведений о 

количестве избирателей, зарегистрированных на территории 

Калининградской области по состоянию на 1 июля 2022 года, в соответствии 

с Положением о Государственной системе регистрации (учёта) избирателей, 

участников референдума (1– 20 июля). 

О.Р. Баязитов 

П.П. Белецкий 

А.Н. Орлова 

Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК 

 

6.3.4. Анализ списков избирателей и актуализация БД «Регистр 

избирателей» по итогам выборов в единый день голосования 11 сентября 

2022 года совместно с УВМ УМВД России по Калининградской области 

(май, декабрь). 

О.Р. Баязитов 
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П.П. Белецкий 

А.Н. Орлова 

Председатели ТИК 

Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК 

6.3.5. Сбор от КСА ТИК, обобщение, выгрузка и передача на КСА ЦИК 

изменений БД «Регистр избирателей» регионального фрагмента ГАС 

«Выборы» Калининградской области по состоянию на 1 января, 1 апреля, 

1 июля, 1 октября 2022 года (не позднее 25 января, 25 апреля, 10 июля и 25 

октября), обработка выявленных дублирующихся и некорректных данных. 

П.П. Белецкий 

А.Н. Орлова 

Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК 

6.3.6. Совершенствование практики работы по регистрации (учету) 

избирателей, участников референдума, составлению и уточнению списков 

избирателей, участников референдума, ведению Регистра избирателей, 

участников референдума. Анализ организации главами администраций 

муниципальных образований работы по сбору и обобщению сведений об 

избирателях, участниках референдумов (январь-июль). 

О.Р. Баязитов 

П.П. Белецкий  

А.Н. Орлова 

Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК 

6.3.7. Подготовка сведений для функционирования цифровых сервисов 

для избирателей на Интернет-портале ЦИК России, сервисов Цифровой 

платформы и Единого портала государственных и муниципальных услуг». 

О.Р. Баязитов 

П.П. Белецкий  

А.Н. Орлова 

Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК 

6.4. Прочие направления деятельности 

6.4.1. Выполнение работ по размещению на официальном сайте 

Избирательной комиссии Калининградской области на Интернет-портале 

ЦИК России информации о подготовке и проведении выборов и 

референдумов, о деятельности Избирательной комиссии Калининградской 

области, о деятельности территориальных избирательных комиссий. 

О.Р. Баязитов 
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П.П. Белецкий 

С.А. Лазарев 

П.С. Мудров 

6.4.2. Выполнение работ по размещению сайте электронного средства 

массовой информации «Информационный бюллетень Избирательной 

комиссии Калининградской области» информации о деятельности 

Избирательной комиссии Калининградской области, о подготовке и 

проведении выборов и референдумов. 

О.Р. Баязитов 

П.П. Белецкий 

С.А. Лазарев 
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Мероприятия 

по профессиональной подготовке кадров Избирательной комиссии 

Калининградской области, обучению и тестированию членов 

территориальных и участковых комиссий, лиц, зачисленных в резерв 

составов участковых комиссий Калининградской области 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Избирательной комиссии 

Калининградской области в 2022 году (в порядке реализации пункта 5 статьи 

62 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»). 

Я.В. Орлова 

А.П. Гусев 

Л.П. Кныш 

В.Е. Карлаш 

 

Обучение членов ИККО с правом решающего голоса и сотрудников 

аппарата ИККО при проведении выборов Губернатора (Главы) 

Калининградской области: 

- Семинар: «Порядок приема документов о выдвижении и для регистрации 

от кандидатов на должность Губернатора (Главы) Калининградской 

области» (февраль) 

О.Р. Баязитов 

А.П. Гусев 

В.Е. Карлаш 

 

- Практическое занятие с членами КРС: «Порядок проверки сведений о 

кандидатах, представленных ими при выдвижении» (май) 

Я.В. Орлова 

С.В. Лачук 

- Практическое занятие: «Порядок приема и проверки агитационных 

материалов» (май) 

Я.В. Орлова 

Н.А. Широкова 

- Практическое занятие: «Порядок контроля за использованием 

избирательных фондов кандидатов (апрель) 

Я.В. Орлова 

А.И. Пигулевская 
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- Проведение тестирования с использованием Учебно-методического 

комплекса для членов территориальных и участковых избирательных 

комиссий «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации» (УМК) (май) 

О.Р. Баязитов 

А.П. Гусев 

В.Е. Карлаш 

Обучение организаторов выборов, председателей ТИК (ИКМО), членов 

ТИК (ИКМО), УИК с правом решающего голоса по подготовке и 

проведению муниципальных выборов на территории муниципальных 

образований 

- Семинар ИККО: «Порядок приема документов о выдвижении и для 

регистрации от кандидатов, выдвинутых по одномандатным 

избирательным округам (февраль) 

 О.Р. Баязитов 

- Практическое занятие с членами ТИК (ИКМО) с участием Центра 

обучения «Прием документов кандидатов и их проверка» (май-июнь)   

А.П. Гусев, 

В.Е. Карлаш 

Организаторы выборов, председатели ТИК (ИКМО) 

- Обучение членов ТИК (ИКМО) по учебной программе «Организация 

деятельности территориальной избирательной комиссии» (приложение 

№2 к решению ИККО от «20» декабря 2021 года № 64/434-8 (январь-

сентябрь) 

Организаторы выборов, Председатели ТИК (ИКМО) 

- Обучение членов УИК по учебной программе «Организация деятельности 

участковой избирательной комиссии» (приложение №3 к решению ИККО 

от «20» декабря 2021 года № 64/434-8 (январь-сентябрь) 

 Организаторы выборов, Председатели ТИК (ИКМО) 

- Практическое занятие с председателями УИК, заместителями 

председателей, секретарями УИК при участии Центра обучения на тему 

«Работа УИК при проведении голосования в период с 9 по 11 сентября 

2022 года, подсчете голосов и установлении итогов голосования» (август-

сентябрь)  

А.П. Гусев  

В.Е. Карлаш  
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Организаторы выборов, председатели ТИК (ИКМО) 

- Собеседование с организаторами выборов, председателями ТИК, ИКМО 

по вопросу их готовности к проведению муниципальных выборов 11 

сентября 2022 года (июнь) 

Я.В. Орлова 

О.Р. Баязитов 

А.П. Гусев 

Э.В. Захарова 

В.Е. Карлаш 

- Проведение с обучаемыми тестирования с использованием тестов ИККО 

 (май) 

А.П. Гусев 

В.Е. Карлаш 

Обучение организаторов выборов, председателей ТИК, членов ТИК, 

УИК с правом решающего голоса, иных участников избирательного процесса 

по подготовке к проведению выборов Губернатора (Главы) Калининградской 

области 11 сентября 2022 года 

Изучение тем при проведении семинаров с организаторами выборов, 

председателями ТИК: 

- Организационные вопросы подготовки к проведению выборов 

Губернатора (Главы) Калининградской области (февраль) 

И.П. Винярская  

Я.В. Орлова 

О.Р. Баязитов 

- Информационное обеспечение выборов Губернатора (Главы) 

Калининградской области 11 сентября 2022 года (апрель) 

Я.В. Орлова 

- Финансовое обеспечение выборов Губернатора (Главы) 

Калининградской области 11 сентября 2022 года (апрель) 

Я.В. Орлова 

О.В. Завгородняя 

- Работа с документами строгой отчетности. Подготовка к проведению 

голосования в течение нескольких дней, подсчету голосов и 

установлению итогов голосования (май)  

О.Р. Баязитов 

- Самообразование организаторов выборов по программе обучения 

ИККО (январь-декабрь)  
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Организаторы выборов 

Председатели ТИК (ИКМО) 

- Обучение членов ТИК (ИКМО) по учебной программе «Организация 

деятельности территориальной избирательной комиссии» (приложение 

№2 к решению ИККО от «20» декабря 2021 года № 64/434-8 (январь-

сентябрь) 

 Организаторы выборов 

Председатели ИК (ИКМО) 

- Обучение членов УИК по учебной программе «Организация 

деятельности участковой избирательной комиссии» (приложение №3 к 

решению ИККО от «20» декабря 2021 года № 64/434-8 (январь-

сентябрь) 

 Организаторы выборов 

Председатели ИК (ИКМО) 

- Практическое занятие с председателями УИК, заместителями 

председателей, секретарями УИК при участии Центра обучения на 

тему «Работа УИК при проведении голосования в период с 9 по 11 

сентября 2022 года, подсчете голосов и установлении итогов 

голосования» (август-сентябрь) 

А.П. Гусев 

В.Е. Карлаш 

Организаторы выборов, председатели ТИК (ИКМО) 

- Проведение тестирования с использованием УМК (май) 

А.П. Гусев 

В.Е. Карлаш 

 

Обучение иных участников избирательного процесса по подготовке к 

проведению выборов Губернатора (Главы) Калининградской области и 

муниципальных выборов 

- Обучающие семинары с представителями политических партий - 

участниками выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года

 (май-июнь)  

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

О.Р. Баязитов 
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- Участие в обучающих мероприятиях с главами муниципальных 

образований, командирами соединений и частей Балтийского флота, 

сотрудниками правоохранительных органов, руководителями предприятий 

и организаций по вопросам обеспечения работы избирательных комиссий 

по проведению голосования избирателей в период 9-11 сентября 2022 года 

(июль-август) 

И.П. Винярская 

Я.В. Орлова 

О.Р. Баязитов 

- Обучающие семинары с сотрудниками МФЦ по работе ППЗ при приеме 

заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту 

нахождения (июль)  

О.Р. Баязитов 

А.П. Гусев 

В.Е. Карлаш 

- Обучающие мероприятия с командованием Балтийского флота, 

руководством Калининградского морского порта по вопросам проведения 

досрочного голосования избирателей на кораблях и судах, находящихся в 

день голосования в плавании (июль-август) 

И.П. Винярская 

О.Р. Баязитов 

- Обучающие семинары с наблюдателями, иными участниками 

избирательного процесса (август-сентябрь)  

О.Р. Баязитов 

А.П. Гусев 

В.Е. Карлаш 

- Обучающие семинары с редакторами СМИ (июль-август)  

Я.В. Орлова 

Н.А. Широкова 

Мониторинг организации обучения и тестирования в территориальных 

избирательных комиссиях с членами территориальных и участковых 

избирательных комиссий (не реже чем один раз в три месяца) 

Члены ИККО  

О.Р. Баязитов 

А.П. Гусев 

В.Е. Карлаш 
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Подготовка методических пособий для членов избирательных 

комиссий с правом решающего голоса 

Электронное пособие «Расчетно-справочный 

комплекс» - РСК-2022 (обновление) 

март  

2022 года 
В.Е. Карлаш 

Электронное пособие «Проверка подписных 

листов»  

- при проведении муниципальных выборов 

(обновление) 

март  

2022 года 
В.Е. Карлаш 

Проекты (шаблоны) решений ТИК (ИКМО) 

при проведении муниципальных выборов 

(обновление) 

март 

2022 года 

В.Е. Карлаш 

Организаторы 

выборов 

Алгоритм TИК при проведении голосования, 

установлении итогов голосования и 

определении результатов муниципальных 

выборов 

июнь 

2022 года 

В.Е. Карлаш 

Организаторы 

выборов 

Памятки для членов ТИК: 

- по приему документов о выдвижении и для 

регистрации при проведении 

муниципальных выборов; 

- по работе с избирательными бюллетенями 

при проведении муниципальных выборов  

март 

2022 года 

В.Е. Карлаш 

Организаторы 

выборов 

Алгоритм УИК в день голосования с 

приложениями: 

- для проведения выборов Губернатора 

(Главы) Калининградской области; 

- для проведения выборов Губернатора 

(Главы) Калининградской области и 

совмещенных с ними муниципальных 

выборов. 

- для проведения выборов Губернатора 

(Главы) Калининградской области с 

использованием КОИБ-2010 

июль 

2022 года 

В.Е. Карлаш 

Организаторы 

выборов 

Памятка члену УИК с правом решающего 

голоса при проведении голосования в 

помещении для голосования на выборах 

Губернатора (Главы) Калининградской 

области 

июль 

2022 года 

А.П. Гусев 

В.Е. Карлаш 

Организаторы 

выборов 

Памятка члену УИК с правом решающего 

голоса при проведении голосования на дому на 

выборах Губернатора (Главы) 

Калининградской области 

июль 

2022 года 

А.П. Гусев 

В.Е. Карлаш 

Организаторы 

выборов 

Памятка члену УИК с правом решающего 

голоса при проведении голосования в 

населенных пунктах на выборах Губернатора 

июнь 

2022 года 

А.П. Гусев 

В.Е. Карлаш 

Организаторы 
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(Главы) Калининградской области выборов 

Памятка работнику многофункционального 

центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг по приему и обработке 

заявлений о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора (Главы) Калининградской 

области 

июль 

2022 года 

А.П. Гусев 

В.Е. Карлаш 

Плакат «Подсчет голосов избирателей 

участковой избирательной комиссией на 

выборах Губернатора (Главы) 

Калининградской области» 

июнь 

2022 года 

А.П. Гусев 

В.Е. Карлаш 

Плакат «Подсчет голосов избирателей 

участковой избирательной комиссией на 

выборах Губернатора (Главы) 

Калининградской области с применением 

комплексов обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБ)» 

июль 

2022 года 

А.П. Гусев 

П.П. Белецкий 

В.Е. Карлаш 

Плакат «Процедура передачи протокола УИК в 

ТИК на выборах Губернатора (Главы) 

Калининградской области» 

июль 

2022 года 

А.П. Гусев 

В.Е. Карлаш 

Организаторы 

выборов 

Плакат «Порядок использования сейф-пакетов 

для обеспечения сохранности избирательных 

бюллетеней при проведении голосования в 

течение нескольких дней подряд» 

июль 

2022 года 

А.П. Гусев 

В.Е. Карлаш 

Организаторы 

выборов 

 

Оказание консультационной помощи бухгалтерам избирательных 

комиссий по вопросам организации работы в период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года 

Я.В. Орлова 

О.В. Завгородняя 

С.В. Лачук 

О.В. Васильева 

 

Подготовка обучающих материалов для организации дистанционного 

обучения с использованием современных информационных технологий 

(видеоконференции, вебинары, электронное тестирование, онлайн-

консультирование) (весь период). 

О.Р. Баязитов 

А.П. Гусев 

П.П. Белецкий 
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В.Е. Карлаш 

 

 Участие и организационно-методическое сопровождение в подготовке 

и проведении конкурсов, интеллектуальных игр, посвященных Дню 

молодого избирателя, Дню Конституции (февраль, декабрь). 

Члены ИККО 

Я.В. Орлова 

Э.В. Захарова 

А.И. Пигулевская 

В.Е. Карлаш 

 

Подготовка информационных и обучающих методических материалов 

для размещения на сайте ИККО (весь период по мере изготовления). 

О.Р. Баязитов 

Организаторы выборов 

 

Составление отчетов об исполнении планов мероприятий по 

профессиональной подготовке кадров избирательных комиссий 

Калининградской области, резерва составов участковых избирательных 

комиссий (не реже чем 1 раз в полгода - май, ноябрь). 

О.Р. Баязитов 

В.Е. Карлаш 

 

Осуществление контроля за выполнением планов обучения членов 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, участковых избирательных комиссий, резерва 

составов участковых комиссий. 

Я.В. Орлова 

О.Р. Баязитов 

 

 


