
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

___2 июня 2022 года      № 86/587-8            

г. Калининград 

 

О внесении изменений в Положение о Контрольно-ревизионной службе при 

Избирательной комиссии Калининградской области 

 

В связи с принятием Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федерального закона от 1 апреля 2022 года № 90-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставного закона Калининградской области от 23 мая 2022 года № 88 «О 

внесении изменений в Уставный закон Калининградской области «О выборах 

Губернатора Калининградской области», Уставного закона Калининградской 

области от 23 мая 2022 года № 89 «О внесении изменений в Уставный закон 

Калининградской области «О выборах депутатов Калининградской областной 

Думы», в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия 

Калининградской области  решила: 

 

1. Внести в Положение о Контрольно-ревизионной службе при 

Избирательной комиссии Калининградской области, утвержденное решением 

Избирательной комиссии Калининградской области от 3 июня 2021 года  

№ 4/21-8 (в ред. от 17.06.2021 г. № 6/58-8), следующие изменения: 

1) в пункте 1.1 слова «О выборах депутатов Калининградской областной 

Думы» заменить словами «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области»; 

2) в пункте 2.2 после слов «Министерство внутренних дел Российской 

Федерации,» дополнить словами «Министерство юстиции Российской 

Федерации»; 



3) в пункте 2.4 слова «не менее пяти месяцев» заменить словами  

«, установленный Комиссией, но не более чем на шесть месяцев»; 

4) в пунктах 3.1.2, 3.1.3, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.12, 4.2.3 слова 

«Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодательного 

Собрания Калининградской области»; 

5) в пункте 3.1.4: 

а) в абзаце первом слова «Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания Калининградской области»; 

б) в абзаце втором после слова «гражданстве» дополнить словами 

«Российской Федерации, установлении факта подачи уведомления о наличии 

гражданства (подданства) иного государства или документа на право 

постоянного проживания в иностранном государстве,»; 

в) в абзаце третьем слова «о вкладах» заменить словами «о счетах, 

вкладах»; 

г) в абзаце пятом слово «, акций» исключить, после слова «организаций),» 

дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»; 

д) дополнить абзацем следующего содержания: 

«о достоверности сведений о кандидатурах для наделения полномочиями 

сенатора Российской Федерации при проведении выборов Губернатора 

Калининградской области». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной 

комиссии Калининградской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», опубликовать в сетевом издании «Информационный 

бюллетень Избирательной комиссии Калининградской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской области 

Я.В. Орлову. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области   

 

 

И.П. Винярская 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

 

О.Р. Баязитов 


