
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

30 июня 2022 года  № 91/628-8 

г. Калининград 

О проведении дистанционного электронного голосования на выборах, 

назначенных на 11 сентября 2022 года  

 

 В целях создания дополнительных условий для реализации активного 

избирательного права граждан Российской Федерации и на основании решений 

Балтийской, Гурьевской, Зеленоградской, Пионерской, Светловской  и 

Янтарнинской территориальных избирательных комиссий (копии решений 

комиссий прилагаются), руководствуясь пунктами 1 и 4 статьи 641 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 63-1 

Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О 

выборах Губернатора Калининградской области», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 8 июня 2022 года № 86/714-8 

«О согласовании проведения дистанционного электронного голосования в 

субъектах Российской Федерации на выборах, которые должны быть назначены на 

11 сентября 2022 года», Избирательная комиссия Калининградской области 

решила:  

 

1. Провести дистанционное электронное голосование на выборах Губернатора 

Калининградской области и совмещенных с ними выборах депутатов окружного 

Совета депутатов Пионерского городского округа восьмого созыва, 

дополнительных выборах депутатов окружного Совета депутатов муниципального 

образования «Балтийский городской округ» Калининградской области по 

одномандатным избирательным округам № 7 и № 20, депутата Гурьевского 

окружного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 3, депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования 

«Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» по 

одномандатным избирательным округам №№ 1, 8,  депутата окружного Совета 

депутатов муниципального образования «Светловский городской округ» 

Калининградской области по одномандатному избирательному округу № 2, 

депутата окружного Совета депутатов муниципального образования «Янтарный 

городской округ» восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 

6, назначенных на 11 сентября 2022 года, в следующие сроки: с 8.00 по местному 

времени 9 сентября 2022 года до 20.00 по местному времени 11 сентября 2022 года, 

с использованием Государственной автоматизированной системы Российской 



Федерации «Выборы» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».  

2. Избиратели вправе принять участие в дистанционном электронном 

голосовании при условии соответствия требованиям, предусмотренным Порядком 

дистанционного электронного голосования с использованием федеральных 

государственных информационных систем, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8 июня 2022 года 

№ 86/716-8. 

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, 

Гурьевскую, Зеленоградскую, Пионерскую, Светловскую и Янтарнинскую 

территориальные избирательные комиссии. 

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 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 



 


