
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

20 декабря 2021 года      № 64/441-8 

   

г. Калининград 

   

О внесении изменений в решение Избирательной комиссии 

Калининградской области от 20 декабря 2019 года №233/1397-7 «О 

Порядке предоставления главами местных администраций городских 

округов Калининградской области сведений о гражданах Российской 

Федерации для формирования и ведения Регистра избирателей, 

участников референдума в Избирательную комиссию 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 20 декабря 2019 года №233/1397-7 «О Порядке предоставления 

главами местных администраций городских округов Калининградской 

области сведений о гражданах Российской Федерации для формирования и 

ведения Регистра избирателей, участников референдума в Избирательную 

комиссию Калининградской области» следующие изменения:  

1)  в наименовании cлова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов»;  

2) в пункте 1 cлова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов»;  

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

«муниципальных, городских округов»;  

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

«муниципальных, городских округов»;  



5) в Приложении:  

 в наименовании cлова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов»;  

в пункте 1 cлова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов»; 

в пункте 2 cлова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов»;  

в пункте 3 слова cлова «городских округов» заменить словами 

«муниципальных, городских округов»;  

в пункте 4 в первом предложении cлова «городских округов», 

«городского округа» заменить словами «муниципальных, городских 

округов», во втором предложении 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 

 

 

 


