
 

Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов Калининграда 

(четвертого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 09 февраля 2011 г.                                                                                             № 38 

г. Калининград 

 

О внесении изменения 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 изменения 

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 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 

06.10.2003, «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002, «О внесении изменений в статью 

24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 357-ФЗ от 27.12.2009, 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), следующее изменение: 

- в статье 8 слова «из 11 членов» заменить словами «из 12 членов». 

2. Избирательная комиссия городского округа «Город Калининград», сформированная 

до вступления в силу настоящего решения, сохраняет свои полномочия до истечения 

срока, на который она была сформирована. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий члена избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград», сформированной до вступления в силу 

настоящего решения, новый член избирательной комиссии назначается в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 2 Федерального закона № 357-ФЗ от 27 декабря 

2009 года «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

4. Решение вступает в силу с момента опубликования 

5. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности                   

(Шумилин А.А.). 

 
Глава городского округа                                                                                     А.Г. Ярошук 


