
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

26 сентября 2022 года  № 112/772-8 

г. Калининград 

О поступлении и расходовании средств региональных отделений  

политических партий Калининградской области 

за второй квартал 2022 года 

 

Заслушав информацию заместителя Председателя Избирательной 

комиссии Калининградской области Я.В. Орловой о поступлении и 

расходовании средств региональных отделений политических партий 

Калининградской области за второй квартал 2022 года, Избирательная комиссия 

Калининградской области отмечает следующее. 

Проверка сведений о поступлении и расходовании средств региональных 

отделений политических партий, зарегистрированных на территории 

Калининградской области, осуществлялась в соответствии с требованиями 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», 

постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

10 июня 2009 года № 163/1157-5 «О порядке организации Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями 

субъектов Российской Федерации проверок сведений о поступлении и 

расходовании средств политических партий, их региональных отделений и иных 

зарегистрированных структурных подразделений, сводных финансовых отчетов 

политических партий». 

Во втором квартале 2022 года на территории Калининградской области, 

по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Калининградской области, зарегистрировано 28 региональных отделений 

политических партий. В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального 

закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» в 

Избирательную комиссию Калининградской области в установленные сроки 

представили сведения о поступлении и расходовании средств (далее – сведения) 

за второй квартал 2022 года 27 региональных отделений политических партий 

(Приложение 1). 

Сведения о поступлении и расходовании денежных средств в разрезе 

региональных отделений политических партий содержатся в Приложении 2 к 

настоящему решению. 

Руководствуясь подпунктом «л.1» пункта 10 статьи 23 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. Принять к сведению информацию заместителя Председателя 

Избирательной комиссии Калининградской области Я.В. Орловой о 

поступлении и расходовании средств региональных отделений политических 

партий Калининградской области за второй квартал 2022 года. 

2. Разместить настоящее решение и сведения о поступлении и 

расходовании средств региональных отделений политических партий в 

Калининградской области на официальном сайте Избирательной комиссии 

Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Политические партии» и опубликовать в сетевом 

издании «Информационный бюллетень Избирательной комиссии 

Калининградской области» в разделе «Политические партии».  

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 
 


