
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26 декабря 2016 г.                                                                                                              № 433 

г. Калининград 

 

О внесении дополнения 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 председателя избирательной комиссии городского 

округа «Город Калининград» Чернышева Е.В., заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению 

и социальной политике Шумилина А.А. о внесении дополнения 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 от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом городского округа «Город 

Калининград», городской 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 решений от 31.05.2006 № 185, от 08.11.2006 № 368, 

от 12.09.2007 № 280, от 03.11.2009 № 270, от 27.10.2010 № 291, от 08.12.2010 № 354, 

от 09.02.2011 № 38, от 19.06.2013 № 176, от 18.12.2013 № 449, от 16.04.2014 № 123), 

дополнение: 

- пункт 1 статьи 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Полное наименование Комиссии - избирательная комиссия городского округа «Город 

Калининград», сокращенное наименование - Горизбирком.». 

2. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство 

по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области для 

включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов 

в соответствии с действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 
 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»        А.Г. Ярошук 

 
Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда А.М. Кропоткин 


