
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
    25 августа 2022 года      № 104/728-8 

   

г. Калининград 
 

О месте, дате и времени передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах Губернатора Калининградской области по 

единому избирательному округу 11 сентября 2022 года, уничтожения 

лишних избирательных бюллетеней 

 

В соответствии с пунктом 12 статьи 61 Уставного закона 

Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах 

Губернатора Калининградской области», решениями Избирательной комиссии 

Калининградской области от 28 июля 2022 года № 96/675-8 «О формах 

избирательного бюллетеня, требованиях к изготовлению избирательных 

бюллетеней, порядке осуществления контроля за изготовлением, передачей и 

доставкой избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года», № 96/676-8 

«О количестве избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Губернатора Калининградской области по единому избирательному округу 

11 сентября 2022 года», от 11 августа 2022 года № 100/692-8 

«О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Губернатора Калининградской области по единому избирательному округу 

11 сентября 2022 года» Избирательная комиссия Калининградской области 

решила:  

1. Определить место, дату и время передачи избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах Губернатора Калининградской области по 

единому избирательному округу от федерального государственного 

унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения 

«Издательство и типография газеты «Страж Балтики» Министерства обороны 

Российской Федерации Избирательной комиссии Калининградской области и 

уничтожения лишних избирательных бюллетеней, а также от Избирательной 

комиссии Калининградской области территориальным избирательным 

комиссиям Калининградской области: 

− место передачи избирательных бюллетеней - федеральное 

государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного 



ведения «Издательство и типография газеты «Страж Балтики» Министерства 

обороны Российской Федерации, г. Калининград, ул. Сергея Тюленина, 15; 

− дата передачи избирательных бюллетеней – 31 августа 2022 года; 

− время начала передачи избирательных бюллетеней – 09:00. 

2. Оповестить членов Избирательной комиссии Калининградской 

области, зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора 

Калининградской области о месте, дате и времени передачи избирательных 

бюллетеней, уничтожения лишних избирательных бюллетеней. 

3. Довести до территориальных избирательных комиссий график 

получения и доставки избирательных бюллетеней до мест хранения в 

районные отделы полиции (прилагается). 

4.  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 территориальные избирательные комиссии 

Калининградской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Калининградской области О.Р. Баязитова. 

 

 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 

 


