
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
18 августа 2022 года  № 101/711-8 

г. Калининград 

О внесении изменений в решение Избирательной комиссии 

Калининградской области от 25 марта 2021 года № 302/1729-7 «О 

Порядке проведения жеребьевки по определению избранного кандидата 

по одномандатному избирательному округу при равном числе голосов 

избирателей, полученных зарегистрированными кандидатами на 

выборах депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва»  

  

В связи с вступлением в силу Уставного закона Калининградской 

области от 18 апреля 2022 года № 70 «О внесении изменений в Устав 

(Основной Закон) Калининградской области» (в части наименования 

законодательного органа Калининградской области) Избирательная 

комиссия Калининградской области   решила:  

 

1. Внести в решение Избирательной комиссии Калининградской 

области от 25 марта 2021 года № 302/1729-7 «О Порядке проведения 

жеребьевки по определению избранного кандидата по одномандатному 

избирательному округу при равном числе голосов избирателей, полученных 

зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Калининградской 

областной Думы седьмого созыва» (далее – Решение)  следующие изменения:   

1) в наименовании и по тексту Решения слова «Калининградской 

областной Думы» заменить словами «Законодательного Собрания 

Калининградской области», слова «Уставного закона Калининградской 

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

Калининградской областной Думы» заменить словами «Уставного закона 

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

депутатов Законодательного Собрания Калининградской области»;  

2)  в наименовании и по тексту Приложения к Решению слова 

«Калининградской областной Думы» заменить словами «Законодательного 

Собрания Калининградской области», слова «Уставный закон 

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

депутатов Калининградской областной Думы» заменить словами «Уставный 

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

депутатов Законодательного Собрания Калининградской области» в 

соответствующем падеже. 



2.  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».  

3. 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 

 


