
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 

13 октября 2022 года      № 114/781-8 

   

г. Калининград 
   

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6, выдвинутого избирательным объединением 

Калининградское областное отделение политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

Султанова Владимира Тофиковича 

 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 

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 при 

уведомлении о выдвижении и для регистрации кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 Султанова Владимира 

Тофиковича, выдвинутого избирательным объединением Калининградское 

областное отделение политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, проверив соблюдение порядка 

выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 38, пунктами 3-5 статьи 35.1 Федерального 

Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 40.1, 44, 45, 46 Уставного закона Калининградской 

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

Законодательного Собрания Калининградской области», на основании 

решения Комитета Калининградского областного отделения политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ от 3 

октября 2022 года 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 решила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6, выдвинутого избирательным объединением 



Калининградское областное отделение политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ Султанова 

Владимира Тофиковича, 1966 года рождения, временно неработающего, 

члена политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, первого секретаря Комитета Калининградского 

областного отделения политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 13 октября 2022 года в 16 часов 06 

минут. 

2. Выдать Султанову Владимиру Тофиковичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата установленного образца. 

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.  

 

 

Заместитель Председателя 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

Я.В. Орлова 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 

 


