
 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 28 ноября 2018 г.                              № 257 

г. Калининград 

 
О 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., рассмотрев поступившие предложения по кандидатурам для 

назначения в состав избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» и 

личные заявления граждан о согласии на назначение членами избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» с правом решающего голоса, руководствуясь ст.ст. 22, 

24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.15 Закона 

Калининградской области от 18.03.2008 № 231 «О муниципальных выборах в 

Калининградской области», 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. Сформировать избирательную комиссию городского округа «Город Калининград» в 

количестве 12 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав: 

1.1. На основании предложений Избирательной комиссии Калининградской области: 

 Волкова Александра Владимировича, 

 Дятлова Юрия Ивановича, 

 Егорова Николая Александровича, 

 Изофатову Нину Митрофановну, 

 Чувашеву Марину Михайловну, 

 Шершову Лидию Владимировну, 

1.2. На основании предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, Калининградской областной Думе, 

городском Совете депутатов Калининграда: 

 Годанюка Сергея Фёдоровича,  

 Корнилова Анатолия Васильевича, 

 Орлову Елену Александровну,  

 Рыбина Михаила Алексеевича, 

 Ушканова Евгения Евгеньевича, 

 Шевякову Валерию Николаевну. 

2. Определить дату, время и место проведения первого заседания избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» нового состава – 10 декабря 2018 года в 10.00 

часов по адресу: г. Калининград, пл. Победы 1, каб. 555 (зал заседаний). 



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

городского Совета депутатов Калининграда. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению 

и социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета  

депутатов Калининграда                       А.М. Кропоткин 


