
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

14 сентября 2022 года                     № 109/763-8 

г. Калининград 

 

О перераспределении денежных средств областного бюджета, 

выделенных Избирательной комиссии Калининградской области  на 

2022 год по целевой статье «Проведение выборов»  
 

На основании статьи 57 Федерального закона от 12 июня 2002 года     

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьи 53 Уставного закона 

Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах 

Губернатора Калининградской области», статьи 65 Уставного закона 

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

депутатов Законодательного Собрания Калининградской области»,  в 

соответствии с Порядком открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перевода денежных средств, выделенных из бюджета Калининградской 

области  Избирательной комиссии Калининградской области, другим 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума, утвержденным 

решением Избирательной комиссии Калининградской области от 2 июня 

2022 года  № 86/581-8 и согласованным  Отделением по Калининградской 

области Северо-Западного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации, решением Избирательной комиссии 

Калининградской области от 18 августа 2022 года № 101/700-8  «О 

назначении  дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6» Избирательная комиссия Калининградской 

области решила: 

1. Перераспределить денежные средства областного бюджета, 

выделенные Избирательной комиссии Калининградской области на 2022 год 

по целевой статье «Проведение выборов», путем уменьшения сметы 

расходов на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 

Губернатора Калининградской области, назначенных на 11 сентября 2022 

года, в связи с назначением дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 на 20 ноября 2022 года. 

2.  Уменьшить расходы на финансовое обеспечение подготовки и 

проведения выборов Губернатора Калининградской области, изменив 

приложение №1 решения Избирательной комиссии Калининградской 

области от 11 июня 2022 года № 87/596-8 «О распределении средств 



областного бюджета, выделенных  Избирательной комиссии 

Калининградской области на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Калининградской области 11 сентября 2022 года»  на 11 442 500 рублей. 

Уменьшение произвести за счет денежных средств из раздела II приложения 

№ 2 (зарезервированные или нераспределенные денежные средства) к 

решению Избирательной комиссии Калининградской области от 11 июня 

2022 года № 87/596-8 «О распределении средств областного бюджета, 

выделенных Избирательной комиссии Калининградской области на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Калининградской области 11 

сентября 2022 года».  

3. Внести изменения в распределение денежных средств областного 

бюджета на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 

Губернатора Калининградской области, утвержденных решением 

Избирательной комиссии Калининградской области от 11 июня 2022 года     

№ 87/596-8 «О распределении средств областного бюджета, выделенных 

Избирательной комиссии Калининградской области на подготовку и 

проведение выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 

2022 года», изложив приложения № 1 - 4 в новой редакции (прилагаются). 

4. Высвобождаемые денежные средства в сумме 11 442 500 рублей 

использовать на финансовое обеспечение подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6.  

5. 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 территориальные избирательные комиссии. 

        6. Контроль за исполнением 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 
 


