
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
от 10 октября 2018 г.          № 213 

г. Калининград 

 
О предстоящем формировании 

избирательной комиссии 

городского округа «Город 

Калининград» 

 

 

 Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной 

политике Шумилина А.А., в связи с истечением пятилетнего срока полномочий избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» и необходимостью формирования нового 

состава избирательной комиссии, руководствуясь ст.ст. 22, 24, 29 Федерального закона               

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

Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, ст.15 Закона Калининградской области           

«О муниципальных выборах в Калининградской области» от 18.03.2008 № 231, ст. 9 Положения 

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

решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.11.2005 № 389, городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Объявить о предстоящем формировании нового состава избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград».  

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам 

членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» (Приложение). 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 

Совета депутатов Калининграда. 

4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению и 

социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

 

 

 

 

Председатель городского  

Совета депутатов Калининграда      А.М. Кропоткин 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                                 от 10.10.2018 № 213    

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ       

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

Российской Федерации», пунктом 1 статьи 15 Закона Калининградской области от 18.03.2008  

№ 231 «О муниципальных выборах в Калининградской области», городской Совет депутатов 

Калининграда объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» с правом решающего голоса. 

Срок приема предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» составляет 30 дней со дня опубликования настоящего 

информационного сообщения. 

Предлагаемые в состав избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» кандидатуры должны соответствовать требованиям, предъявляемым к членам 

избирательных комиссий с правом решающего голоса Федеральным законом от 12.06.2002      

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

граждан Российской Федерации». 

Формирование избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» 

осуществляется на основе предложений политических партий, выдвинувших списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ, политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Калининградской областной Думе, 

других политических партий и иных общественных объединений, избирательных объединений, 

выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 

городском Совете депутатов Калининграда, собраний избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учебы, избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» 

предыдущего состава, Избирательной комиссии Калининградской области. 

В избирательную комиссию городского округа «Город Калининград» по предложению 

каждой политической партии, каждого избирательного объединения, иного общественного 

объединения может быть назначено не более одного члена комиссии с правом решающего 

голоса. Политическая партия, избирательное объединение, иное общественное объединение не 

вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград». 

В соответствии с пунктом 8 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ     

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

Российской Федерации» городской Совет депутатов Калининграда обязан назначить половину 

от общего числа членов избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» на 

основе поступивших предложений политических партий, выдвинувших федеральные списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ, политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Калининградской областной Думе, 

избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 

депутатских мандатов в городском Совете депутатов Калининграда. Если указанных 

предложений будет недостаточно, назначение оставшихся членов избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» осуществляется на основе предложений иных 

субъектов права внесения кандидатур. 



В соответствии с пунктом 9 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ      

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

Российской Федерации» городской Совет депутатов Калининграда обязан назначить половину 

от общего числа членов избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» на 

основе поступивших предложений Избирательной комиссии Калининградской области. При 

этом предложения Избирательной комиссии Калининградской области готовятся с учетом 

предложений общественных объединений (за исключением политических партий и 

избирательных объединений, на основе предложений которых городской Совет депутатов 

назначает половину состава избирательной комиссии городского округа «Город Калининград»), 

собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» предыдущего состава. 

При внесении предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» субъекты права внесения кандидатур должны 

представить: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии городского 

округа «Город Калининград», размером 3 x 4 см (без уголка); 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» (Приложение к 

настоящему информационному сообщению); 

3. Копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 

которого предложена в состав избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград»; 

4. Копию документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» (трудовой книжки либо справки с 

основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы 

- копию документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 

приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 

учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 

неработающий). 

Кроме того, при внесении предложений по кандидатурам в состав избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» необходимо представить следующие 

документы: 

1. Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 

подразделений: 

 решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 

регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о 

внесении предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии городского 

округа «Город Калининград», оформленное в соответствии с требованиями устава 

политической партии; 

 если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 

подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 

возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного 

делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению 

политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград», о делегировании 

указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава; 
 

2. Для иных общественных объединений: 

 нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения; 

 решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о 

внесении предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии городского 



округа «Город Калининград», оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 

решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 

регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 

объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 

принимать такое решение от имени общественного объединения; 

 если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 

подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения 

указанный в предыдущем абзаце вопрос не урегулирован, - решение органа 

общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 

объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 

состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 

которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений о кандидатурах в 

состав избирательной комиссии городского округа «Город Калининград»; 
 

3. Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград»: 

 решение городского Совета депутатов Калининграда, избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» предыдущего (действующего) состава, 

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Документы по кандидатурам в состав избирательной комиссии городского округа 

«Город Калининград» оформляются с учетом «Методических рекомендаций о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», 

утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 17.02.2010 № 192/1337-5.  

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии городского округа 

«Город Калининград» принимаются с 11 октября по 09 ноября 2018 года по адресу: 236035,       

г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. 527, с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов, кроме 

выходных и праздничных дней. Выходные дни – суббота и воскресенье. Телефоны для справок: 

21-42-36, 92-30-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к информационному сообщению  

о приеме предложений по кандидатурам членов  

избирательной комиссии с правом решающего  

голоса в состав избирательной комиссии  

городского округа «Город Калининград» 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ 

ГРАЖДАНИНА РФ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»  

 

В городской Совет депутатов Калининграда  

от гражданина РФ _______________________________________, 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

предложенного ____________________________________________ 
                                                                               (наименование субъекта права внесения предложения) 

                                                                          _____________________________________________. 

для назначения в состав избирательной комиссии  

городского округа «Город Калининград» 

                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Даю согласие на назначение меня членом избирательной комиссии городского округа 

«Город Калининград» с правом решающего голоса. С положениями Федерального закона      

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

Российской Федерации», Закона Калининградской области «О муниципальных выборах в 

Калининградской области», регулирующими деятельность членов избирательной комиссии, 

ознакомлен. 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения _________ _________ ______, место рождения ___________________________, 
                            (число)     (месяц)        (год) 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа ________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи, 

__________________________________________________________________________________________ 

наименование выдавшего органа) 
место работы ______________________________________________________________________, 
                         (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии - род  

__________________________________________________________________________________________ 

занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются сведения 

__________________________________________________________________________________ 
о наличии опыта работы в избирательных комиссиях) 

__________________________________________________________________________________, 

образование _______________________________________________________________________, 
                              (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,  

__________________________________________________________________________________________ 

подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации) 

адрес места жительства _____________________________________________________________ 
                (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район,  

__________________________________________________________________________________, 
город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

телефон __________________________________________________________________________, 
         (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) 

consultantplus://offline/ref=1930DB834AF52643C3CE21591ADA38C687EC2D66C32E79B52D88B93386L7uAM
consultantplus://offline/ref=1930DB834AF52643C3CE21591ADA38C687EC2D66C32E79B52D88B933867A80CEF8704D8833CA7627L4u6M


адрес электронной почты (при наличии) _______________________________________________. 

 

                                                              _____________ 
                                                                                                                                                        (подпись) 

 

                                                              _____________ 
                                                                                                                                           (дата) 

 

 Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона              

«О персональных данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на 

городской Совет депутатов Калининграда функций, полномочий и обязанностей мои 

персональные данные будут обрабатываться указанным органом, в том числе мои фамилия, 

имя, отчество, должность в составе избирательной комиссии, а также субъект предложения 

моей кандидатуры в состав избирательной комиссии могут быть опубликованы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации. 

 

                                                              _____________ 
                                                                                                                                                       (подпись) 

 

                                                              _____________ 
                                                                                                                                                         (дата) 
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