
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

2 июня 2022 года      № 86/588 -8            

г. Калининград 

 

О внесении изменений в типовое положение о Контрольно-ревизионной 

службе при территориальной (окружной) 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», закона Калининградской области от 23 мая 2022 года № 87 «О внесении 

изменений в отдельные законы Калининградской области в части их приведения  

в соответствие с законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах», 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 типовое положение о Контрольно-ревизионной службе при 

территориальной (окружной) избирательной комиссии Калининградской 

области, утвержденное решением Избирательной комиссии Калининградской 

области от 3 июня 2021 года №4/23-8 (в ред. от 17.06.2021 г. № 6/59-8), 

следующие изменения: 



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

Думы» заменить словами «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области»; 

2) пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«При возложении на Комиссию полномочий иных комиссий при 

проведении соответствующих выборов, функции контрольно-ревизионной 

службы этих комиссий осуществляет КРС территориальной избирательной 

комиссии.»; 

3) в пункте 2.5 слова «не менее двух месяцев» заменить словами  

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

4) в пункте 3.1.2 «Калининградской областной Думы» заменить словами 

«Законодательного Собрания Калининградской области»; 

5) в пункте 3.1.5: 

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

вкладах»; 

б) в абзаце четвертом слово «, акций» исключить, после слова 

«организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой 

валюты,»; 

6) в пункте 4.1.6 в абзаце втором слова «о вкладах» заменить словами  

«о счетах, вкладах», слово «, акциях» исключить, после слова «организациях),» 

дополнить словами «цифровых финансовых активах, цифровой валюте,», слова 

«О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за пределами территории Российской Федерации,  

о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами  

на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных 

районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи  

с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на 

должность высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации» заменить словами «О проверке достоверности сведений об 



имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по 

приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, представляемых 

кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 

муниципальных районов, глав муниципальных округов и глав городских 

округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту 

Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации»; 

7) в пункте 4.1.7: 

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

вкладах», слово «, акциях» исключить, после слова «организациях),» дополнить 

словами «цифровых финансовых активах, цифровой валюте,»; 

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

вкладах», слово «, акциях» исключить, после слова «организациях),» дополнить 

словами «цифровых финансовых активах, цифровой валюте,», слова 

«Избирательной комиссией Калининградской области» заменить словами 

«соответствующей комиссией.»; 

8) в пункте 4.1.10 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,», после слов «агента 

лицом,» добавить слова «о причастности к деятельности общественного или 

религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в 

законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» либо 

Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 



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 


