
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 98 – 

Калининградская область - Центральный одномандатный избирательный округ № 98 при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

21 сентября 2021 года  № 50 /367-8 

г. Калининград 

О результатах выборов депутатов Государственной Думы 

  Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 98 – Калининградская 

область - Центральный одномандатный избирательный округ № 98  

 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 98 – 

Калининградская область - Центральный одномандатный избирательный 

округ № 98, руководствуясь статьей 87 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» и в соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» 

Избирательная комиссия Калининградской области, на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии, решила: 

1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 98 – Калининградская область - Центральный 



одномандатный избирательный округ № 98 состоявшимися и результаты 

выборов – действительными. 

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу 98 – Калининградская область - 

Центральный одномандатный избирательный округ № 98 

зарегистрированного кандидата Оргееву Марину Эдуардовну, получившую 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Страна Калининград» и 

разместить его на официальном сайте Избирательной комиссии 

Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 
 

 


