
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

20 декабря 2021 года      №64/440-8 

   

г. Калининград 

   

О внесении изменений в решение Избирательной комиссии 

Калининградской области от 13 августа 2019 года №219/1339-7 «Об 

обеспечении функционирования Государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 

территории Калининградской области»   

 

 

В соответствии со статьей 1 Закона Калининградской области от 27 

декабря 2019 года № 378 «О регулировании отдельных вопросов, связанных 

с наделением статусом муниципального округа отдельных городских 

округов Калининградской области» и на основании пункта 1 статьи 6 

Закона Калининградской области от 16 декабря 2002 года № 209 «Об 

Избирательной комиссии Калининградской области»   Избирательная 

комиссия Калининградской области решила:  

 

1. Внести в решение Избирательной комиссии Калининградской 

области от 13 августа 2019 года №219/1339-7 «Об обеспечении 

функционирования Государственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории Калининградской 

области» следующие изменения: 

1) в подпункте 1.1 пункта 1 cлова «городских округов» заменить 

словами «муниципальных, городских округов»;  

2) в пункте 2 cлова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов»;   

3) в пункте 3 cлова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов»;   

4) в пункте 4: 

в подпункте 4.3 слова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов»; 

в подпункте 4.4 cлова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов»;   

5) в пункте 5:  

 в подпункте 5.2 cлова «городских округов» заменить словами 



«муниципальных, городских округов»;  

в подпункте 5.4 cлова «городского округа» заменить словами 

«муниципального, городского округа».   

6) в пункте 7:  

в подпункте 7.2 cлова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов»;  

в подпункте 7.3 cлова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов»;   

7) в пункте 8 cлова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов»;  

8) Приложение № 3 изложить в следующей редакции:  
Приложение №3  

Утвержден  

решением Избирательной комиссии  

Калининградской области  

от 13 августа 2019 г.   

№ 219/1339-7  

(в редакции решения  

Избирательной комиссии  

Калининградской области  

от 20 декабря 2021 г.  

№64/440 -8) 

 

Вид информационных носителей, на которых главами муниципальных, городских 

округов передаются сведения для формирования и ведения регистра избирателей. 

участников референдума 

 

 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Вид информационных носителей 

1.  Городской округ «Город Калининград» - 

Ленинградский район 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

2.  Городской округ «Город Калининград» - 

Московский район 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

3.  Городской округ «Город Калининград» - 

Центральный район 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

4.  
Багратионовский муниципальный округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

5.  
Балтийский городской округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

6.  
Гвардейский муниципальный округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

7.  
Гурьевский муниципальный округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

8.  
Гусевский городской округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

9.  
Зеленоградский муниципальный округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 



10.  
Краснознаменский муниципальный округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

11.  
Ладушкинский городской округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

12.  
Мамоновский городской округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

13.  
Неманский муниципальный округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

14.  
Нестеровский муниципальный округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

15.  
Озёрский муниципальный округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

16.  
Пионерский городской округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

17.  
Полесский муниципальный округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

18.  
Правдинский муниципальный округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

19.  
Светловский городской округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

20.  
Светлогорский городской округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

21.  
Славский муниципальный округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

22.  
Советский городской округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

23.  
Черняховский муниципальный округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

24.  
Янтарный городской округ 

бумажный или машиночитаемый 

носитель 

 

 9)  в Приложении № 4:  

в пункте 2 слова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов»;   

в пункте 3 слова «городского округа» заменить словами 

«муниципального, городского округа»;  

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  

3. Направить настоящее решение главам местных администраций 

муниципальных, городских округов Калининградской области, 

председателям территориальных избирательных комиссий, организаторам 

выборов, системным администраторам КСА ГАС «Выборы» 

территориальных избирательных комиссий. 

        4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 



«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области». 

5. Контроль за исполнением 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


