
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

11 июня 2022 года                     № 87/596-8 

г. Калининград 

 

О распределении средств областного бюджета, выделенных 

Избирательной комиссии Калининградской области на подготовку  и 

проведение выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 

2022 года 
 

 

  В соответствии cо статьей 53 Уставного закона Калининградской 

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

Калининградской области» Избирательная комиссия Калининградской 

области  решила:  

1. Утвердить распределение средств областного бюджета на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения выборов Губернатора 

Калининградской области (приложение № 1). 

2. Утвердить распределение средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Калининградской области 

для нижестоящих избирательных комиссий (приложение № 2). 

3. Утвердить смету расходов Избирательной комиссии 

Калининградской области на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Калининградской области за нижестоящие избирательные комиссии в 

пределах средств, предусмотренных в разделе II приложения № 2 к 

настоящему решению (приложение № 3). 

4. Утвердить смету расходов Избирательной комиссии 

Калининградской области на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Калининградской области (приложение № 4). 

5. Поручить территориальным избирательным комиссиям: 

распределить между участковыми избирательными комиссиями 

средства областного бюджета на подготовку и проведение выборов 

Губернатора Калининградской области в срок не позднее 22 августа 2022 

года; 

обеспечить постоянный контроль за целевым использованием средств 

областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

Губернатора Калининградской области, в том числе с использованием 

возможностей созданных при территориальных избирательных комиссиях 

контрольно-ревизионных служб; 

представить в Избирательную комиссию Калининградской области 

отчет о поступлении и расходовании средств областного бюджета, 



выделенных территориальным избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение выборов Губернатора   Калининградской области, не позднее 

11 октября 2022 года. 

6. 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», направить в территориальные избирательные комиссии. 

       7. 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 
 


