
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

  19 сентября 2022 года  № 111/766-8  

г. Калининград 

 

О внесении изменений в Положение о проведении акции «Я выбираю!» 

для молодых избирателей при проведении выборов Губернатора 

Калининградской области 11 сентября 2022 года, утвержденное 

решением Избирательной комиссии Калининградской области от 2 

августа 2022 года № 97/684-8 

 

Заслушав информацию заместителя Председателя Избирательной 

комиссии Калининградской области Я.В. Орловой, руководствуясь статьей 23 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и статьей 19 Уставного Закона Калининградской области 

от 29 июня 2012 года «О выборах Губернатора Калининградской области» 

Избирательная комиссия Калининградской области  решила: 

1. Внести следующие изменения в Положение о проведении акции «Я 

выбираю!» для молодых избирателей при проведении выборов Губернатора 

Калининградской области 11 сентября 2022 года, утвержденное решением 

Избирательной комиссии Калининградской области от 2 августа 2022 года 

№ 97/684-8: 

- в пункте 3.4. в первом предложении слова «отрывную часть» 

исключить; во втором предложении слова «отрывную часть купона» заменить 

словом «купон»; 

- в пункте 3.5. слова «Заполненные отрывные части купонов» заменить 

словами «Заполненные купоны»; 

- пункт 3.6. изложить в следующей редакции:  

«3.6. Участники заочно участвуют в дополнительном распределении 100 

памятных подарков фонда. Дополнительное распределение памятных 

подарков осуществляется из подарочного фонда путем проведения случайной 

выборки купонов не ранее 15 сентября 2022 года. Организаторы Акции по 

согласованию определяют дату, время и место проведения случайной выборки 

и информируют избирателей.». 

- в пункте 3.7. слова «в Избирательной комиссии Калининградской 

области», «отрывных частей» исключить. 

2. Настоящее решение направить в территориальные избирательные 

комиссии, разместить 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 выполнением настоящего решения возложить на  

заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области Я.В. Орлову. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии  

Калининградской области                               И.П. Винярская 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области                                                      О.Р. Баязитов 


