
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

28 июля 2022 года  № 96/680-8 

г. Калининград 

О заявлении члена Балтийской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Доник Ирины Эдуардовны 

 

Рассмотрев заявление Доник Ирины Эдуардовны досрочном сложении 

полномочий члена Балтийской территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, руководствуясь пунктами 6, 11 статьи 29 

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. Освободить Доник Ирину Эдуардовну от обязанностей члена 

Балтийской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса на основании личного заявления.  

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме 

предложений по кандидатурам для назначения членом Балтийской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса на 

освободившееся вакантное место (прилагается) и опубликовать его в 
сетевом издании «Информационный бюллетень Избирательной комиссии 
Калининградской области». 

3. 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» и направить в Балтийскую территориальную избирательную 

комиссию. 

4. Контроль за выполнением 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 

 

 

С.Ю. Юспин 

______________ 



Приложение  

к решению Избирательной комиссии 

 Калининградской области 

 от 28 июля 2022 года № 96/680-8 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

      

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с 

назначением нового члена Балтийской территориальной избирательной 

комиссии (вместо выбывшего) Избирательная комиссия Калининградской 

области приступает к приему предложений по кандидатурам на указанную 

вакантную должность – члена Балтийской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

Предложения принимаются от политических партий, общественных 

объединений, а также представительных органов муниципальных 

образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы кандидатов на должность члена комиссии. 

Каждый гражданин, предложенный в состав комиссии, должен 

представить письменное согласие на вхождение в эту комиссию. 

Предложения по кандидатурам принимаются со дня опубликования 

настоящего сообщения и до 03 августа 2022 года включительно по рабочим 

дням с 9.00 до 17.00 часов (без перерыва), в выходные и праздничные дни с 

10.00 до 16.00 (без перерыва) по адресу: 236006, г. Калининград, Московский 

проспект, 95, офис 10. 

Справки по телефонам в Калининграде: 538 - 611, 539-167. 

 

                                                                   Избирательная комиссия 

                                                                            Калининградской области 
 


