
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по 

дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 6) 

 

РЕШЕНИЕ 
    20 октября 2022 года      № 115/803-8 

   

г. Калининград 
 

О месте, дате и времени передачи избирательных бюллетеней  

для голосования по дополнительным выборам депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 6,  

уничтожения лишних избирательных бюллетеней 

 

В соответствии с пунктом 14 статьи 74 Уставного Закона 

Калининградской области от 29 сентября 2010 года № 497 «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Калининградской области», 

решениями Избирательной комиссии Калининградской области от  6 октября 

2022 года № 113/777-8 «О количестве избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6», от 13 октября 2022 года № 114/788-8 «О форме 

избирательного бюллетеня для голосования на дополнительных выборах 

депутата Законодательного Собрания Калининградской области седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6», от 20 октября 2022 

года № 115/-8 «О распределении избирательных бюллетеней по 

дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6» Избирательная комиссия Калининградской 

области решила:  

1. Определить место, дату и время передачи избирательных бюллетеней 

для голосования по дополнительным выборам депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 от Федерального государственного унитарного 

предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения «Издательство и 

типография газеты «Страж Балтики» Министерства обороны Российской 

Федерации Избирательной комиссии Калининградской области с 

полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 6 по дополнительным выборам депутата 



Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 и уничтожения лишних 

избирательных бюллетеней, а также от Избирательной комиссии 

Калининградской области с полномочиями окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по дополнительным 

выборам депутата Законодательного Собрания Калининградской области 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6  

Калининград – Ленинградской территориальной избирательной комиссии 

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 – 27 октября 2022 года; 

− время начала передачи избирательных бюллетеней – 10:00. 

2. Оповестить членов Избирательной комиссии Калининградской 

области, зарегистрированных кандидатов о месте, дате и времени передачи 

избирательных бюллетеней, уничтожения лишних избирательных бюллетеней. 

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 Калининград – Ленинградскую 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 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 

 


