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КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями избирательной комиссии городского округа «Город Калининград»)

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2021 года                            №59/347-5                                    г. Калининград

Об общих итогах выборов депутатов городского Совета депутатов 
Калининграда седьмого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Закона Калининградской области от 18.03.2008 
года №231 «О муниципальных выборах в Калининградской области», на основании Протоко-
лов окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов городского Совета 
депутатов седьмого созыва на территории городского округа «Город Калининград» по одно-
мандатным избирательным округам №№ 1-27, Калининград-Ленинградская территориальная 
избирательная комиссия (с полномочиями избирательной комиссии городского округа «Го-
род Калининград») решила:

1. Признать выборы депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого со-
зыва состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в городской Совет депутатов Калининграда седьмого созыва избраны 
депутатами:

- по одномандатному избирательному округу №1 – Аминов Олег Алексеевич;
- по одномандатному избирательному округу №2 – Быков Олег Анатольевич;
- по одномандатному избирательному округу №3 – Лоренц Константин Вильямсович;
- по одномандатному избирательному округу №4 – Колодяжный Александр Николаевич;
- по одномандатному избирательному округу №5 – Дудоров Александр Геннадьевич;
- по одномандатному избирательному округу №6 – Сагайдак Алексей Сергеевич;
- по одномандатному избирательному округу №7 – Шкиль Олег Сергеевич;
- по одномандатному избирательному округу №8 – Саломохин Юрий Александрович;
- по одномандатному избирательному округу №9 – Петросов Олег Эдуардович;
- по одномандатному избирательному округу №10 – Матвеев Владислав Владимирович;
- по одномандатному избирательному округу №11 – Кутепов Сергей Владимирович;
- по одномандатному избирательному округу №12 – Колобов Алексей Владимирович;
- по одномандатному избирательному округу №13 – Любивый Евгений Дмитриевич;
- по одномандатному избирательному округу №14 – Севостьянов Сергей Сергеевич;
- по одномандатному избирательному округу №15 – Коняев Сергей Николаевич;
- по одномандатному избирательному округу №16 – Чернышева Тамилла Гадировна;
- по одномандатному избирательному округу №17 – Гладилина Елена Федоровна;
- по одномандатному избирательному округу №18 – Курьянович Наталия Анатольевна;
- по одномандатному избирательному округу №19 – Макаров Павел Валерьевич;
- по одномандатному избирательному округу №20 – Мигунов Олег Витальевич;
- по одномандатному избирательному округу №21 – Борзенков Василий Владимирович;
- по одномандатному избирательному округу №22 – Ермин Олег Владимирович;
- по одномандатному избирательному округу №23 – Астапов Иван Викторович;
- по одномандатному избирательному округу №24 – Кабисов Руслан Темболович;
- по одномандатному избирательному округу №25 – Григоренко Сергей Степанович;
- по одномандатному избирательному округу №26 – Плавский Виталий Казимирович;
- по одномандатному избирательному округу №27 – Коваленко Дмитрий Александрович.
3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Гражданин».
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калининградской области 

для размещения на странице Калининград-Ленинградской территориальной избирательной 
комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Калининградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на председателя комиссии 
Сивер И.В.

Председатель Калининград-Ленинградской
территориальной избирательной комиссии    И.В. Сивер

Секретарь Калининград-Ленинградской
территориальной избирательной комиссии                А.В. Девяткин

КАЛИНИНГРАД-МОСКОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного

избирательного округа №1 по выборам депутатов городского
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года                                     №39/242-5                                              г. Калининград

О результатах выборов депутата городского
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №1

На основании протокола №1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №1 от «21» сентября 2021 года, руководствуясь 
пунктом 1 статьи 62, статьи 65, 86 Закона Калининградской области от 18.03.2008 года №231 
«О муниципальных выборах в Калининградской области», Калининград-Московская террито-
риальная избирательная комиссия (с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу избирательному округу №1 на выборах депутатов 
городского Совета депутатов седьмого созыва), решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депутатов Калининграда седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №1 состоявшимися и результаты выборов 
– действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Аминова Олега Алексеевича избранным 
депутатом городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №1, как получившего наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

3. Направить извещение Аминову О.А. об избрании его депутатом городского Совета де-
путатов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 и 
уведомить его об обязанности представить в пятидневный срок со дня получения извещения 
в Калининград-Московскую территориальную избирательную комиссию (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №1) копию при-
каза (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва, либо копию докумен-
та, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано 
заявление об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Калининградской 
области и в средства массовой информации для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии.

Председатель комиссии                                     А.Б. Жданова

Секретарь комиссии               Н.В. Васильева

КАЛИНИНГРАД-МОСКОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного

избирательного округа №2 по выборам депутатов городского
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года               №39/243-5                        г. Калининград

О результатах выборов депутата городского
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №2

На основании протокола №1 окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 
№2 от «21» сентября 2021 года, руководствуясь пунктом 1 статьи 62, 
статьями 65, 86 Закона Калининградской области от 18.03.2008 года 
№231 «О муниципальных выборах в Калининградской области», Ка-
лининград-Московская территориальная избирательная комиссия (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу избирательному округу №2 на выбо-
рах депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого 
созыва), решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депутатов Ка-
лининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №2 состоявшимися и результаты выборов – действитель-
ными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Быкова Олега Ана-
тольевича избранным депутатом городского Совета депутатов Ка-
лининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №2, как получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить извещение Быкову О.А. об избрании его депута-
том городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №2 и уведомить его 
об обязанности представить в пятидневный срок со дня получения 
извещения в Калининград-Московскую территориальную избиратель-
ную комиссию (с полномочиями окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №2) копию приказа (иного 
документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва, либо копию документа, удостоверяющего, что им в 
трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявле-
ние об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комис-
сию Калининградской области и в средства массовой информации 
для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря комиссии.

Председатель комиссии          А.Б. Жданова

Секретарь комиссии       Н.В. Васильева

КАЛИНИНГРАД-МОСКОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного

избирательного округа №3 по выборам депутатов городского
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года               №39/244-5                         г. Калининград

О результатах выборов депутата городского
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №3

На основании протокола №1 окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 
№3 от «21» сентября 2021 года, руководствуясь пунктом 1 статьи 62, 
статьями 65, 86 Закона Калининградской области от 18.03.2008 года 
№231 «О муниципальных выборах в Калининградской области», Ка-
лининград-Московская территориальная избирательная комиссия (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу избирательному округу №3 на выбо-
рах депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого 
созыва), решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депутатов Ка-
лининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №3 состоявшимися и результаты выборов – действитель-
ными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Лоренца Константи-
на Вильямсовича избранным депутатом городского Совета депутатов 
Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №3, как получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить извещение Лоренцу К.В. об избрании его депута-
том городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №3 и уведомить его 
об обязанности представить в пятидневный срок со дня получения 
извещения в Калининград-Московскую территориальную избиратель-
ную комиссию (с полномочиями окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №3) копию приказа (иного 
документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва, либо копию документа, удостоверяющего, что им в 
трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявле-
ние об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комис-
сию Калининградской области и в средства массовой информации 
для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря комиссии.

Председатель комиссии          А.Б. Жданова

Секретарь комиссии       Н.В. Васильева

КАЛИНИНГРАД-МОСКОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного

избирательного округа №4 по выборам депутатов городского
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года               №39/245-5                        г. Калининград

О результатах выборов депутата городского
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №4

На основании протокола №1 окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 
№4 от «21» сентября 2021 года, руководствуясь пунктом 1 статьи 62, 
статьями 65, 86 Закона Калининградской области от 18.03.2008 года 
№231 «О муниципальных выборах в Калининградской области», Ка-
лининград-Московская территориальная избирательная комиссия (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу избирательному округу №4 на выбо-
рах депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого 
созыва), решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депутатов Ка-
лининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №4 состоявшимися и результаты выборов – действитель-
ными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Колодяжного Алек-
сандра Николаевича избранным депутатом городского Совета депу-
татов Калининграда седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №4, как получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить извещение Колодяжному А.Н. об избрании его де-
путатом городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №4 и уведомить его об 
обязанности представить в пятидневный срок со дня получения из-
вещения в Калининград-Московскую территориальную избиратель-
ную комиссию (с полномочиями окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №4) копию приказа (иного 
документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва, либо копию документа, удостоверяющего, что им в 
трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявле-
ние об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комис-
сию Калининградской области и в средства массовой информации 
для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря комиссии.

Председатель комиссии          А.Б. Жданова

Секретарь комиссии       Н.В. Васильева

КАЛИНИНГРАД-МОСКОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного

избирательного округа №5 по выборам депутатов городского
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года                №39/246-5                        г. Калининград

О результатах выборов депутата городского
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №5

На основании протокола №1 окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 
№5 от «21» сентября 2021 года, руководствуясь пунктом 1 статьи 62, 
статьями 65, 86 Закона Калининградской области от 18.03.2008 года 
№231 «О муниципальных выборах в Калининградской области», Ка-
лининград-Московская территориальная избирательная комиссия (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу избирательному округу №5 на выбо-
рах депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого 
созыва), решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депутатов Ка-
лининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №5 состоявшимися и результаты выборов – действитель-
ными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Дудорова Александ-
ра Геннадьевича избранным депутатом городского Совета депутатов 
Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №5, как получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить извещение Дудорову А.Г. об избрании его депута-
том городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №5 и уведомить его 
об обязанности представить в пятидневный срок со дня получения 
извещения в Калининград-Московскую территориальную избиратель-
ную комиссию (с полномочиями окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №5) копию приказа (иного 
документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва, либо копию документа, удостоверяющего, что им в 
трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявле-
ние об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комис-
сию Калининградской области и в средства массовой информации 
для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря комиссии.

Председатель комиссии           А.Б. Жданова

Секретарь комиссии          Н.В. Васильева



28 сентября 2021 г. ГРАЖДАНИН   №57 (2270)2
КАЛИНИНГРАД-МОСКОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №6 по выборам 

депутатов городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года     №39/247-5               г. Калининград

О результатах выборов депутата городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу №6

На основании протокола №1 окружной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу №6 от «21» сентября 2021 года, 
руководствуясь пунктом 1 статьи 62, статьями 65, 86 За-
кона Калининградской области от 18.03.2008 года №231 
«О муниципальных выборах в Калининградской области», 
Калининград-Московская территориальная избиратель-
ная комиссия (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу 
избирательному округу №6 на выборах депутатов город-
ского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва), 
решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депу-
татов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №6 состоявшимися и результаты 
выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Сагайда-
ка Алексея Сергеевича избранным депутатом городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №6, как получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании.

3. Направить извещение Сагайдаку А.С. об избрании 
его депутатом городского Совета депутатов Калинингра-
да седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №6 и уведомить его об обязанности представить 
в пятидневный срок со дня получения извещения в Ка-
лининград-Московскую территориальную избирательную 
комиссию (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа №6) 
копию приказа (иного документа) об освобождении его 
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
городского Совета депутатов Калининграда седьмого со-
зыва, либо копию документа, удостоверяющего, что им в 
трехдневный срок со дня получения извещения было по-
дано заявление об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избира-
тельную комиссию Калининградской области и в средства 
массовой информации для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря комиссии.

Председатель комиссии            А.Б. Жданова

Секретарь комиссии         Н.В. Васильева

КАЛИНИНГРАД-МОСКОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №7 по выборам 

депутатов городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года     №39/248-5               г. Калининград

О результатах выборов депутата городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу №7

На основании протокола №1 окружной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу №6 от «21» сентября 2021 года, 
руководствуясь пунктом 1 статьи 62, статьями 65, 86 За-
кона Калининградской области от 18.03.2008 года №231 
«О муниципальных выборах в Калининградской области», 
Калининград-Московская территориальная избиратель-
ная комиссия (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу 
избирательному округу №7 на выборах депутатов город-
ского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва), 
решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депу-
татов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №7 состоявшимися и результаты 
выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Шкиля 
Олега Сергеевича избранным депутатом городского Со-
вета депутатов Калининграда седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №7, как получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании.

3. Направить извещение Шкилю О.С. об избрании его 
депутатом городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №7 и уведомить его об обязанности представить 
в пятидневный срок со дня получения извещения в Ка-
лининград-Московскую территориальную избирательную 
комиссию (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа №7) 
копию приказа (иного документа) об освобождении его 
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
городского Совета депутатов Калининграда седьмого со-
зыва, либо копию документа, удостоверяющего, что им в 
трехдневный срок со дня получения извещения было по-
дано заявление об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избира-
тельную комиссию Калининградской области и в средства 
массовой информации для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря комиссии.

Председатель комиссии            А.Б. Жданова

Секретарь комиссии         Н.В. Васильева

КАЛИНИНГРАД-МОСКОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №8 по выборам 

депутатов городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года     №39/249-5               г. Калининград

О результатах выборов депутата городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу №8

На основании протокола №1 окружной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу №8 от «21» сентября 2021 года, 
руководствуясь пунктом 1 статьи 62, статьями 65, 86 За-
кона Калининградской области от 18.03.2008 года №231 
«О муниципальных выборах в Калининградской области», 
Калининград-Московская территориальная избиратель-
ная комиссия (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу 
избирательному округу №8 на выборах депутатов город-
ского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва), 
решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депу-
татов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №8 состоявшимися и результаты 
выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Сало-
мохина Юрия Александровича избранным депутатом 
городского Совета депутатов Калининграда седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №8, 
как получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить извещение Саломохину Ю.А. об избра-
нии его депутатом городского Совета депутатов Калинин-
града седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №8 и уведомить его об обязанности предста-
вить в пятидневный срок со дня получения извещения в 
Калининград-Московскую территориальную избиратель-
ную комиссию (с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа 
№8) копию приказа (иного документа) об освобождении 
его от обязанностей, несовместимых со статусом депута-
та городского Совета депутатов Калининграда седьмого 
созыва, либо копию документа, удостоверяющего, что им 
в трехдневный срок со дня получения извещения было по-
дано заявление об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избира-
тельную комиссию Калининградской области и в средства 
массовой информации для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря комиссии.

Председатель комиссии            А.Б. Жданова

Секретарь комиссии         Н.В. Васильева

КАЛИНИНГРАД-МОСКОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №9 по выборам 

депутатов городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года     №39/250-5               г. Калининград

О результатах выборов депутата городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу №9

На основании протокола №1 окружной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по одномандатному 
избирательному округу №9 от «21» сентября 2021 года, 
руководствуясь пунктом 1 статьи 62, статьями 65, 86 За-
кона Калининградской области от 18.03.2008 года №231 
«О муниципальных выборах в Калининградской области», 
Калининград-Московская территориальная избиратель-
ная комиссия (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу 
избирательному округу №9 на выборах депутатов город-
ского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва), 
решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депу-
татов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №9 состоявшимися и результаты 
выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Петросо-
ва Олега Эдуардовича избранным депутатом городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу №9, как получив-
шего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить извещение Петросову О.Э. об избрании 
его депутатом городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №9 и уведомить его об обязанности представить 
в пятидневный срок со дня получения извещения в Ка-
лининград-Московскую территориальную избирательную 
комиссию (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа №9) 
копию приказа (иного документа) об освобождении его 
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
городского Совета депутатов Калининграда седьмого со-
зыва, либо копию документа, удостоверяющего, что им в 
трехдневный срок со дня получения извещения было по-
дано заявление об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избира-
тельную комиссию Калининградской области и в средства 
массовой информации для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря комиссии.

Председатель комиссии            А.Б. Жданова

Секретарь комиссии         Н.В. Васильева

КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии

по одномандатному избирательному округу №10 по выборам 
депутатов городского Совета депутатов Калининграда 

седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года     №58/320-5               г. Калининград

О результатах выборов депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу №10

На основании протокола №1 окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу №10 
о результатах выборов на территории одномандатного изби-
рательного округа №10 от 21 сентября 2021 года, в соответ-
ствии со статьями 62, 86 Закона Калининградской области 
от 18.03.2008 года №231 «О муниципальных выборах в 
Калининградской области», Калининград-Ленинградская 
территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №10 на выборах депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва), решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депу-
татов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №10 состоявшимися и результаты 
выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Матвеева 
Владислава Владимировича избранным депутатом город-
ского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №10, как полу-
чившего наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

3. Направить извещение Матвееву В.В. об избрании его 
депутатом городского Совета депутатов Калининграда седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу 
№10 и уведомить его об обязанности представить в пятид-
невный срок со дня получения извещения в Калининград-
Ленинградскую территориальную избирательную комиссию 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии од-
номандатного избирательного округа №10) копию приказа 
(иного документа) об освобождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата городского Совета 
депутатов Калининграда, либо копию документа, удосто-
веряющего, что им в трехдневный срок со дня получения 
извещения было подано заявление об освобождении от 
таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избиратель-
ную комиссию Калининградской области и в средства мас-
совой информации для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря комиссии.

Председатель Калининград-Ленинградской
территориальной избирательной комиссии   И.В. Сивер

Секретарь Калининград-Ленинградской территориальной 
избирательной комиссии                           А.В. Девяткин

КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии

по одномандатному избирательному округу №11 по выборам 
депутатов городского Совета депутатов Калининграда 

седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года     №58/321-5               г. Калининград

О результатах выборов депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу №11

На основании протокола №1 окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу №11 
о результатах выборов на территории одномандатного изби-
рательного округа №11 от 21 сентября 2021 года, в соответ-
ствии со статьями 62, 86 Закона Калининградской области 
от 18.03.2008 года №231 «О муниципальных выборах в 
Калининградской области», Калининград-Ленинградская 
территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №11 на выборах депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва), решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депу-
татов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №11 состоявшимися и результаты 
выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Кутепова 
Сергея Владимировича избранным депутатом городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №11, как получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании.

3. Направить извещение Кутепову С.В. об избрании его 
депутатом городского Совета депутатов Калининграда седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу 
№11 и уведомить его об обязанности представить в пятид-
невный срок со дня получения извещения в Калининград-
Ленинградскую территориальную избирательную комиссию 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии од-
номандатного избирательного округа №11) копию приказа 
(иного документа) об освобождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата городского Совета 
депутатов Калининграда, либо копию документа, удосто-
веряющего, что им в трехдневный срок со дня получения 
извещения было подано заявление об освобождении от 
таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избиратель-
ную комиссию Калининградской области и в средства мас-
совой информации для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря комиссии.

Председатель Калининград-Ленинградской
территориальной избирательной комиссии   И.В. Сивер

Секретарь Калининград-Ленинградской территориальной 
избирательной комиссии                           А.В. Девяткин

КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии

по одномандатному избирательному округу №12 по выборам 
депутатов городского Совета депутатов Калининграда 

седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года     №58/322-5               г. Калининград

О результатах выборов депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу №12

На основании протокола №1 окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу №12 
о результатах выборов на территории одномандатного изби-
рательного округа №12 от 21 сентября 2021 года, в соответ-
ствии со статьями 62, 86 Закона Калининградской области 
от 18.03.2008 года №231 «О муниципальных выборах в 
Калининградской области», Калининград-Ленинградская 
территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №12 на выборах депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва), решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депу-
татов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №12 состоявшимися и результаты 
выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Колобова 
Алексея Владимировича избранным депутатом городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №12, как получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании.

3. Направить извещение Колобову А.В. об избрании его 
депутатом городского Совета депутатов Калининграда седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу 
№12 и уведомить его об обязанности представить в пятид-
невный срок со дня получения извещения в Калининград-
Ленинградскую территориальную избирательную комиссию 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии од-
номандатного избирательного округа №12) копию приказа 
(иного документа) об освобождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата городского Совета 
депутатов Калининграда, либо копию документа, удосто-
веряющего, что им в трехдневный срок со дня получения 
извещения было подано заявление об освобождении от 
таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избиратель-
ную комиссию Калининградской области и в средства мас-
совой информации для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря комиссии.

Председатель Калининград-Ленинградской
территориальной избирательной комиссии   И.В. Сивер

Секретарь Калининград-Ленинградской территориальной 
избирательной комиссии                           А.В. Девяткин

КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии

по одномандатному избирательному округу №13 по выборам 
депутатов городского Совета депутатов Калининграда 

седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года     №58/323-5               г. Калининград

О результатах выборов депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу №13

На основании протокола №1 окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу №13 
о результатах выборов на территории одномандатного изби-
рательного округа №13 от 21 сентября 2021 года, в соответ-
ствии со статьями 62, 86 Закона Калининградской области 
от 18.03.2008 года №231 «О муниципальных выборах в 
Калининградской области», Калининград-Ленинградская 
территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №13 на выборах депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва), решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депу-
татов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №13 состоявшимися и результаты 
выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Любивого 
Евгения Дмитриевича избранным депутатом городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №13, как получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании.

3. Направить извещение Любивому Е.Д. об избрании 
его депутатом городского Совета депутатов Калинингра-
да седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №13 и уведомить его об обязанности представить 
в пятидневный срок со дня получения извещения в Кали-
нинград-Ленинградскую территориальную избирательную 
комиссию (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа №13) 
копию приказа (иного документа) об освобождении его 
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
городского Совета депутатов Калининграда, либо копию 
документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок 
со дня получения извещения было подано заявление об ос-
вобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избиратель-
ную комиссию Калининградской области и в средства мас-
совой информации для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря комиссии.

Председатель Калининград-Ленинградской
территориальной избирательной комиссии   И.В. Сивер

Секретарь Калининград-Ленинградской территориальной 
избирательной комиссии                           А.В. Девяткин



ГРАЖДАНИН   №57 (2270)28 сентября 2021 г. 3
КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу №14 по выборам 

депутатов городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года     №58/324-5               г. Калининград

О результатах выборов депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу №14

На основании протокола №1 окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу №14 
о результатах выборов на территории одномандатного изби-
рательного округа №14 от 21 сентября 2021 года, в соответ-
ствии со статьями 62, 86 Закона Калининградской области 
от 18.03.2008 года №231 «О муниципальных выборах в 
Калининградской области», Калининград-Ленинградская 
территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №14 на выборах депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва), решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депу-
татов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №14 состоявшимися и результаты 
выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Севостья-
нова Сергея Сергеевича избранным депутатом городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №14, как получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании.

3. Направить извещение Севостьянову С.С. об избрании 
его депутатом городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №14 и уведомить его об обязанности представить 
в пятидневный срок со дня получения извещения в Кали-
нинград-Ленинградскую территориальную избирательную 
комиссию (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа №14) 
копию приказа (иного документа) об освобождении его 
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
городского Совета депутатов Калининграда, либо копию 
документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок 
со дня получения извещения было подано заявление об ос-
вобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избиратель-
ную комиссию Калининградской области и в средства мас-
совой информации для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря комиссии.

Председатель Калининград-Ленинградской
территориальной избирательной комиссии   И.В. Сивер

Секретарь Калининград-Ленинградской территориальной 
избирательной комиссии                           А.В. Девяткин

КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии

по одномандатному избирательному округу №15 по выборам 
депутатов городского Совета депутатов Калининграда 

седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года     №58/335-5               г. Калининград

О результатах выборов депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу №15

На основании протокола №1 окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу №15 
о результатах выборов на территории одномандатного изби-
рательного округа №15 от 21 сентября 2021 года, в соответ-
ствии со статьями 62, 86 Закона Калининградской области 
от 18.03.2008 года №231 «О муниципальных выборах в 
Калининградской области», Калининград-Ленинградская 
территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №15 на выборах депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва), решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депу-
татов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №15 состоявшимися и результаты 
выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Коняева 
Сергея Николаевича избранным депутатом городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №15, как получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании.

3. Направить извещение Коняеву С.Н. об избрании его 
депутатом городского Совета депутатов Калининграда седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу 
№15 и уведомить его об обязанности представить в пятид-
невный срок со дня получения извещения в Калининград-
Ленинградскую территориальную избирательную комиссию 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии од-
номандатного избирательного округа №15) копию приказа 
(иного документа) об освобождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата городского Совета 
депутатов Калининграда, либо копию документа, удосто-
веряющего, что им в трехдневный срок со дня получения 
извещения было подано заявление об освобождении от 
таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избиратель-
ную комиссию Калининградской области и в средства мас-
совой информации для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря комиссии.

Председатель Калининград-Ленинградской
территориальной избирательной комиссии   И.В. Сивер

Секретарь Калининград-Ленинградской территориальной 
избирательной комиссии                           А.В. Девяткин

КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии

по одномандатному избирательному округу №16 по выборам 
депутатов городского Совета депутатов Калининграда 

седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года     №58/336-5               г. Калининград

О результатах выборов депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу №16

На основании протокола №1 окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу №16 
о результатах выборов на территории одномандатного изби-
рательного округа №16 от 21 сентября 2021 года, в соответ-
ствии со статьями 62, 86 Закона Калининградской области 
от 18.03.2008 года №231 «О муниципальных выборах в 
Калининградской области», Калининград-Ленинградская 
территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №16 на выборах депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва), решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депу-
татов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №16 состоявшимися и результаты 
выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Черныше-
ву Тамиллу Гадировну избранным депутатом городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №16, как получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании.

3. Направить извещение Чернышевой Т.Г. об избрании 
его депутатом городского Совета депутатов Калинингра-
да седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №16 и уведомить его об обязанности представить 
в пятидневный срок со дня получения извещения в Кали-
нинград-Ленинградскую территориальную избирательную 
комиссию (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа №16) 
копию приказа (иного документа) об освобождении его 
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
городского Совета депутатов Калининграда, либо копию 
документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок 
со дня получения извещения было подано заявление об ос-
вобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избиратель-
ную комиссию Калининградской области и в средства мас-
совой информации для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря комиссии.

Председатель Калининград-Ленинградской
территориальной избирательной комиссии   И.В. Сивер

Секретарь Калининград-Ленинградской территориальной 
избирательной комиссии                           А.В. Девяткин

КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии

по одномандатному избирательному округу №17 по выборам 
депутатов городского Совета депутатов Калининграда 

седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года     №58/337-5               г. Калининград

О результатах выборов депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу №17

На основании протокола №1 окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу №17 
о результатах выборов на территории одномандатного изби-
рательного округа №17 от 21 сентября 2021 года, в соответ-
ствии со статьями 62, 86 Закона Калининградской области 
от 18.03.2008 года №231 «О муниципальных выборах в 
Калининградской области», Калининград-Ленинградская 
территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №17 на выборах депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва), решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депу-
татов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №17 состоявшимися и результаты 
выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Гладилину 
Елену Федоровну избранным депутатом городского Совета 
депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №17, как получившего наи-
большее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

3. Направить извещение Гладилиной Е.Ф. об избрании 
его депутатом городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №17 и уведомить его об обязанности представить 
в пятидневный срок со дня получения извещения в Кали-
нинград-Ленинградскую территориальную избирательную 
комиссию (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа №17) 
копию приказа (иного документа) об освобождении его 
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
городского Совета депутатов Калининграда, либо копию 
документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок 
со дня получения извещения было подано заявление об ос-
вобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избиратель-
ную комиссию Калининградской области и в средства мас-
совой информации для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря комиссии.

Председатель Калининград-Ленинградской
территориальной избирательной комиссии   И.В. Сивер

Секретарь Калининград-Ленинградской территориальной 
избирательной комиссии                           А.В. Девяткин

КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии

по одномандатному избирательному округу №18 по выборам 
депутатов городского Совета депутатов Калининграда 

седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года     №58/338-5               г. Калининград

О результатах выборов депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу №18

На основании протокола №1 окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу №18 
о результатах выборов на территории одномандатного изби-
рательного округа №18 от 21 сентября 2021 года, в соответ-
ствии со статьями 62, 86 Закона Калининградской области 
от 18.03.2008 года №231 «О муниципальных выборах в 
Калининградской области», Калининград-Ленинградская 
территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №18 на выборах депутатов городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва), решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депу-
татов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №18 состоявшимися и результаты 
выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Курьяно-
вич Наталию Анатольевну избранным депутатом городско-
го Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу №18, как получив-
шего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить извещение Курьянович Н.А. об избрании 
его депутатом городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №18 и уведомить его об обязанности представить 
в пятидневный срок со дня получения извещения в Кали-
нинград-Ленинградскую территориальную избирательную 
комиссию (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа №18) 
копию приказа (иного документа) об освобождении его 
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
городского Совета депутатов Калининграда, либо копию 
документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок 
со дня получения извещения было подано заявление об ос-
вобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избиратель-
ную комиссию Калининградской области и в средства мас-
совой информации для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря комиссии.

Председатель Калининград-Ленинградской
территориальной избирательной комиссии   И.В. Сивер

Секретарь Калининград-Ленинградской территориальной 
избирательной комиссии                           А.В. Девяткин

КАЛИНИНГРАД-ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии

по одномандатному избирательному округу №19
по выборам депутатов городского Совета депутатов

Калининграда седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2021 года     №42/243-5               г. Калининград

О результатах выборов депутата
городского Совета депутатов Калининграда 

седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №19

На основании протокола №1 окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов по одномандатному из-
бирательному округу №19 от 23 сентября 2021 года, руко-
водствуясь пунктом 1 статьи 62 Закона Калининградской 
области «О муниципальных выборах в Калининградской 
области», территориальная избирательная комиссия (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу №19) на выбо-
рах депутатов городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депу-
татов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №19 состоявшимися и результаты 
выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Макаро-
ва Павла Валерьевича избранным депутатом городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу №19, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании.

3. Направить извещение Макарову Павлу Валерьевичу 
извещение об избрании его депутатом городского Совета 
депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №19 и уведомить его об обя-
занности представить в пятидневный срок в Калининград 
– Центральную территориальную избирательную комиссию 
с полномочиями окружной избирательной комиссии №19 
копию приказа (иного документа) об освобождении его от 
обязанностей, несовместимых со статусом депутата го-
родского Совета депутатов Калининграда шестого созыва, 
либо копию документа, удостоверяющего, что им в трех-
дневный срок со дня получения извещения было подано 
заявление об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избира-
тельную комиссию Калининградской области и в средства 
массовой информации для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря комиссии.

Председатель Калининград –
Центральной территориальной
избирательной комиссии                  Т.Н. Мирная

Секретарь Калининград – Центральной территориальной 
избирательной комиссии                              Д.Ю. Турок

КАЛИНИНГРАД-ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии

по одномандатному избирательному округу №20
по выборам депутатов городского Совета депутатов

Калининграда седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2021 года     №42/244-5               г. Калининград

О результатах выборов депутата
городского Совета депутатов Калининграда 

седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №20

На основании протокола №1 окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов по одномандатному из-
бирательному округу №20 от 23 сентября 2021 года, руко-
водствуясь пунктом 1 статьи 62 Закона Калининградской 
области «О муниципальных выборах в Калининградской 
области», территориальная избирательная комиссия (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу №20) на выбо-
рах депутатов городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депу-
татов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №20 состоявшимися и результаты 
выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Мигуно-
ва Олега Витальевича избранным депутатом городского 
Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу №20, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании.

3. Направить извещение Мигунову Олегу Витальевичу 
извещение об избрании его депутатом городского Совета 
депутатов Калининграда седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №20 и уведомить его об обя-
занности представить в пятидневный срок в Калининград 
– Центральную территориальную избирательную комиссию 
с полномочиями окружной избирательной комиссии №20 
копию приказа (иного документа) об освобождении его от 
обязанностей, несовместимых со статусом депутата го-
родского Совета депутатов Калининграда шестого созыва, 
либо копию документа, удостоверяющего, что им в трех-
дневный срок со дня получения извещения было подано 
заявление об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избира-
тельную комиссию Калининградской области и в средства 
массовой информации для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря комиссии.

Председатель Калининград –
Центральной территориальной
избирательной комиссии                  Т.Н. Мирная

Секретарь Калининград – Центральной территориальной 
избирательной комиссии                              Д.Ю. Турок

КАЛИНИНГРАД-ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии

по одномандатному избирательному округу №21
по выборам депутатов городского Совета депутатов

Калининграда седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2021 года      №42/245-5              г. Калининград

О результатах выборов депутата
городского Совета депутатов Калининграда 

седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №21

На основании протокола №1 окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов по одномандатному из-
бирательному округу №21 от 22 сентября 2021 года, руко-
водствуясь пунктом 1 статьи 62 Закона Калининградской 
области «О муниципальных выборах в Калининградской 
области», территориальная избирательная комиссия (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу №21) на выбо-
рах депутатов городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депу-
татов Калининграда седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №21 состоявшимися и результаты 
выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Бор-
зенкова Василия Владимировича избранным депутатом 
городского Совета депутатов Калининграда седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №21, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить извещение Борзенкову Василию Влади-
мировичу извещение об избрании его депутатом город-
ского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №21 и уведомить 
его об обязанности представить в пятидневный срок в Ка-
лининград – Центральную территориальную избирательную 
комиссию с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии №21 копию приказа (иного документа) об освобо-
ждении его от обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата городского Совета депутатов Калининграда шесто-
го созыва, либо копию документа, удостоверяющего, что 
им в трехдневный срок со дня получения извещения было 
подано заявление об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избира-
тельную комиссию Калининградской области и в средства 
массовой информации для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря комиссии.

Председатель Калининград –
Центральной территориальной
избирательной комиссии                  Т.Н. Мирная

Секретарь Калининград – Центральной территориальной 
избирательной комиссии                              Д.Ю. Турок
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КАЛИНИНГРАД-ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу №22 по выборам депутатов городского

Совета депутатов Калининграда седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2021 года            №42/246-5                           г. Калининград

О результатах выборов депутата
городского Совета депутатов Калининграда

седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №22

На основании протокола №1 окружной избирательной комиссии о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №20 
от 22 сентября 2021 года, руководствуясь пунктом 1 статьи 62 Закона Ка-
лининградской области «О муниципальных выборах в Калининградской 
области», территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу №22) на выборах депутатов городского Совета депутатов Кали-
нинграда седьмого созыва решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депутатов Калинин-
града седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №22 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Ермина Олега Владими-
ровича избранным депутатом городского Совета депутатов Калинингра-
да седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №22, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании.

3. Направить извещение Ермину Олегу Владимировичу извещение об 
избрании его депутатом городского Совета депутатов Калининграда седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №22 и уведомить 
его об обязанности представить в пятидневный срок в Калининград – Цен-
тральную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии №22 копию приказа (иного документа) 
об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депута-
та городского Совета депутатов Калининграда шестого созыва, либо копию 
документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения 
извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комис-
сию Калининградской области и в средства массовой информации для  
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  
секретаря комиссии.

Председатель Калининград –
Центральной территориальной
избирательной комиссии                             Т.Н. Мирная

Секретарь Калининград – Центральной
территориальной избирательной комиссии                          Д.Ю. Турок 

КАЛИНИНГРАД-ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу №23 по выборам депутатов городского

Совета депутатов Калининграда седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2021 года             №42/247-5                          г. Калининград

О результатах выборов депутата
городского Совета депутатов Калининграда

седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №23

На основании протокола №1 окружной избирательной комиссии о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №23 
от 22 сентября 2021 года, руководствуясь пунктом 1 статьи 62 Закона Ка-
лининградской области «О муниципальных выборах в Калининградской 
области», территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу №23) на выборах депутатов городского Совета депутатов Кали-
нинграда седьмого созыва решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депутатов Калинин-
града седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №23 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Астапова Ивана Викто-
ровича избранным депутатом городского Совета депутатов Калинингра-
да седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №23, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании.

3. Направить извещение Астапову Ивану Викторовичу извещение об из-
брании его депутатом городского Совета депутатов Калининграда седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №23 и уведомить его 
об обязанности представить в пятидневный срок в Калининград – Централь-
ную территориальную избирательную комиссию с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии №23 копию приказа (иного документа) об 
освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 
городского Совета депутатов Калининграда шестого созыва, либо копию до-
кумента, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения 
извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комис-
сию Калининградской области и в средства массовой информации для  
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  
секретаря комиссии.

Председатель Калининград –
Центральной территориальной
избирательной комиссии                             Т.Н. Мирная

Секретарь Калининград – Центральной
территориальной избирательной комиссии                          Д.Ю. Турок 

КАЛИНИНГРАД-ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу №24 по выборам депутатов городского

Совета депутатов Калининграда седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2021 года            №42/248-5                           г. Калининград

О результатах выборов депутата
городского Совета депутатов Калининграда

седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №24

На основании протокола №1 окружной избирательной комиссии о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №24 
от 22 сентября 2021 года, руководствуясь пунктом 1 статьи 62 Закона Ка-
лининградской области «О муниципальных выборах в Калининградской 
области», территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу №24) на выборах депутатов городского Совета депутатов Кали-
нинграда седьмого созыва решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депутатов Калинин-
града седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №24 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Кабисова Руслана 
Темболовича избранным депутатом городского Совета депутатов Кали-
нинграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№24, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить извещение Кабисову Руслану Темболовичу извещение об 
избрании его депутатом городского Совета депутатов Калининграда седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №24 и уведомить 
его об обязанности представить в пятидневный срок в Калининград – Цен-
тральную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии №24 копию приказа (иного документа) 
об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депута-
та городского Совета депутатов Калининграда шестого созыва, либо копию 
документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения 
извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комис-
сию Калининградской области и в средства массовой информации для  
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  
секретаря комиссии.

Председатель Калининград –
Центральной территориальной
избирательной комиссии                             Т.Н. Мирная

Секретарь Калининград – Центральной
территориальной избирательной комиссии                          Д.Ю. Турок 

КАЛИНИНГРАД-ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу №25 по выборам депутатов городского

Совета депутатов Калининграда седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2021 года            №42/249-5                           г. Калининград

О результатах выборов депутата
городского Совета депутатов Калининграда

седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №25

На основании протокола №1 окружной избирательной комиссии о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №20 
от 23 сентября 2021 года, руководствуясь пунктом 1 статьи 62 Закона Ка-
лининградской области «О муниципальных выборах в Калининградской 
области», территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу №25) на выборах депутатов городского Совета депутатов Кали-
нинграда седьмого созыва решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депутатов Калинин-
града седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №25 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Григоренко Сергея 
Степановича избранным депутатом городского Совета депутатов Кали-
нинграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№25, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить извещение Григоренко Сергею Степановичу извещение об 
избрании его депутатом городского Совета депутатов Калининграда седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №25 и уведомить 
его об обязанности представить в пятидневный срок в Калининград – Цен-
тральную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии №25 копию приказа (иного документа) 
об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депута-
та городского Совета депутатов Калининграда шестого созыва, либо копию 
документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения 
извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комис-
сию Калининградской области и в средства массовой информации для  
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  
секретаря комиссии.

Председатель Калининград –
Центральной территориальной
избирательной комиссии                             Т.Н. Мирная

Секретарь Калининград – Центральной
территориальной избирательной комиссии                          Д.Ю. Турок 

КАЛИНИНГРАД-ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу №26 по выборам депутатов городского

Совета депутатов Калининграда седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2021 года             №42/250-5                         г. Калининград

О результатах выборов депутата
городского Совета депутатов Калининграда

седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №26

На основании протокола №1 окружной избирательной комиссии о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №26 
от 22 сентября 2021 года, руководствуясь пунктом 1 статьи 62 Закона Ка-
лининградской области «О муниципальных выборах в Калининградской 
области», территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу №26) на выборах депутатов городского Совета депутатов Кали-
нинграда седьмого созыва решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депутатов Калинин-
града седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №26 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Плавского Виталия Ка-
зимировича избранным депутатом городского Совета депутатов Кали-
нинграда седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№26, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить извещение Плавскому Виталию Казимировичу извещение 
об избрании его депутатом городского Совета депутатов Калининграда седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №26 и уведомить 
его об обязанности представить в пятидневный срок в Калининград – Цен-
тральную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии №26 копию приказа (иного документа) 
об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депута-
та городского Совета депутатов Калининграда шестого созыва, либо копию 
документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения 
извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комис-
сию Калининградской области и в средства массовой информации для  
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  
секретаря комиссии.

Председатель Калининград –
Центральной территориальной
избирательной комиссии                             Т.Н. Мирная

Секретарь Калининград – Центральной
территориальной избирательной комиссии                          Д.Ю. Турок 

КАЛИНИНГРАД-ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу №27 по выборам депутатов городского

Совета депутатов Калининграда седьмого созыва)

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2021 года            №42/251-5                           г. Калининград

О результатах выборов депутата
городского Совета депутатов Калининграда

седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №27

На основании протокола №1 окружной избирательной комиссии о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №27 
от 22 сентября 2021 года, руководствуясь пунктом 1 статьи 62 Закона Ка-
лининградской области «О муниципальных выборах в Калининградской 
области», территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу №27) на выборах депутатов городского Совета депутатов Кали-
нинграда седьмого созыва решила:

1. Признать выборы депутата городского Совета депутатов Калинин-
града седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №27 
состоявшимися и результаты выборов – действительными.

2. Признать зарегистрированного кандидата Коваленко Дмитрия 
Александровича избранным депутатом городского Совета депутатов 
Калининграда седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №27, получившего наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

3. Направить извещение Коваленко Дмитрию Александровичу извеще-
ние об избрании его депутатом городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №27 и уведо-
мить его об обязанности представить в пятидневный срок в Калининград – 
Центральную территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии №27 копию приказа (иного документа) 
об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депута-
та городского Совета депутатов Калининграда шестого созыва, либо копию 
документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения 
извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 
Калининградской области и в средства массовой информации для о 
публикования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  
секретаря комиссии.

Председатель Калининград –
Центральной территориальной
избирательной комиссии                             Т.Н. Мирная

Секретарь Калининград – Центральной
территориальной избирательной комиссии                          Д.Ю. Турок 


