
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
от  08 декабря 2010 г.                                                                                    № 354 

г. Калининград 

 

 
О внесении изменений в  

Положение «Об избирательной 

комиссии городского округа 

«Город Калининград», 

утвержденное решением 

городского Совета депутатов 

Калининграда от 16.11.2005 № 389 

(в редакции последующих 

решений) 

 

 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности Шумилина А.А. о внесении изменений в 

Положение «Об избирательной комиссии городского округа «Город Калининград», 

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.11.2005  № 389           

(в редакции последующих решений), руководствуясь Федеральными законами №131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Калининградской области 

№ 231 от 18.03.2008 «О муниципальных выборах в Калининградской области», Уставом 

городского округа «Город Калининград», окружной Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение «Об избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 

16.11.2005  №389 (в редакции последующих решений), следующие изменения: 

 по всему тексту Положения слова «городской Совет» заменить словами «окружной 

Совет» в соответствующих падежах; 

 по всему тексту Положения слова «мэрия города Калининграда» заменить словами 

«администрация городского округа «Город Калининград» в соответствующих 

падежах; 

 пункт 1 статьи 12  главы IV «Статус членов комиссии» изложить в редакции: 

«1. Член Комиссии с правом решающего голоса может работать в Комиссии на 

постоянной (штатной) основе по решению Комиссии. Решение Комиссии о введении 

должности члена Комиссии с правом решающего голоса на постоянной (штатной) 

основе принимается при условии наличия в бюджете городского округа денежных 

средств на содержание указанной должности.  

Основанием для работы в Комиссии на постоянной (штатной) основе является 

личное письменное заявление члена Комиссии с правом решающего голоса и решение 

Комиссии, принятое по конкретной кандидатуре, в соответствии со статьей 24 

настоящего Положения. Член Комиссии с правом решающего голоса, переходящий на 

работу в Комиссию на постоянную (штатную) основу, увольняется с прежнего места 



  

основной работы или службы по основанию, предусмотренному Трудовым кодексом 

РФ.  

Функциональные обязанности члена Комиссии с правом решающего голоса, 

работающего в Комиссии на постоянной (штатной) основе, определяются решением 

Комиссии, исходя из конкретных направлений деятельности Комиссии.  

Член Комиссии с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной 

(штатной) основе, может быть досрочно освобожден от замещаемой должности по 

решению Комиссии, принятому в соответствии со статьей 24 настоящего 

Положения.». 

2. Рекомендовать избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» 

(Сопилюк С.М.) подготовить новую редакцию Положения «Об избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» с учетом требований 

действующего законодательства. 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

4. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному  

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности                             

(Шумилин А.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                             А.Г. Ярошук 

  


