
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 27 декабря 2022 года 
 

 

 

№ 129/853-8 

          г. Калининград                         

Об Отчете Избирательной комиссии Калининградской области  о 

расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 

 

В соответствии со статьей 71 Уставного закона Калининградской 

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

Законодательного Собрания Калининградской области», 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, утвержденного решением Избирательной комиссии 

Калининградской области от 2 июня 2022 года № 86/581-8, Избирательная 

комиссия Калининградской области решила:  

1. Утвердить Отчет Избирательной комиссии Калининградской 

области о расходовании средств областного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 (прилагается). 

2. Представить отчет Избирательной комиссии Калининградской о 

расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 в Законодательное Собрание Калининградской 

области.  



3. 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». 

4. 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 

 



                                                                                                       Приложение   

                                                                                                                      Утверждено 

         решением Избирательной комиссии  

Калининградской области 

от 27 декабря 2022 года № 129/853-8 
Отчет 

Избирательной комиссии Калининградской области 

Законодательному Собранию Калининградской области о расходовании 

средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному        

избирательному округу № 6      
 Руб. 

 

№ 

пп 

Направления расходов Всего 

В том числе 

 расходы вышестоящих 

избирательных комиссий, комиссий 

референдума, 

за нижестоящие, 

расходы нижестоящих 

избирательных комиссий, комиссий 

референдума 

Окружные, 

территориальные 

избирательные 

комиссии, 

комиссии 

референдума 

Участковые 

избирательные 

комиссии, 

комиссии 

референдума 

1. Компенсация и 

дополнительная оплата труда 

с начислениями на оплату 

труда, руб. 

 

10 221 092,09 

 

2 190 287,11 

 

3 010 500,00 

2. Расходы на изготовление 

печатной продукции, 

издательскую деятельность, 

информирование 

избирателей, участников 

референдума, руб. 

 

 

177 170,00 

 

 

0,00 

 

 

177 170,00 

3.  Другие расходы (транспорт, 

связь, канцелярские расходы, 

оборудование и содержание 

комиссий, иные расходы, 

связанные с подготовкой и 

проведением выборов, 

референдума), руб. 

 

 

1 044 237,91 

 

 

47 400,00 

 

 

884 455,67 

 Всего расходов, руб. 11 442 500,00 2 237 687,11 4 072 125,67 

Главный бухгалтер 

(Бухгалтер)         О.В. Завгородняя 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

Председатель         И.П. Винярская 

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 


