
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

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

дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 6) 

Р Е Ш Е Н И Е  

21 ноября 2022 года  № 123/832-8 

 

№ /-8 

г. Калининград 

О результатах дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6  

 

На основании протокола № 1 Избирательной комиссии 

Калининградской области с полномочиями окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по дополнительным 

выборам депутата Законодательного Собрания Калининградской области 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 от 21 

ноября 2022 года, руководствуясь пунктом 5 статьи 81, пунктом 1 статьи 87 

Уставного Закона Калининградской области от 29 сентября 2010 года №497 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Калининградской 

области», Избирательная комиссия Калининградской области с 

полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 6 по дополнительным выборам депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 решила: 

1. Признать дополнительные выборы депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 состоявшимися и результаты выборов – 

действительными. 

2. Признать избранным депутатом Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 зарегистрированного кандидата Таранову Юлию 

Анатольевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

3.  Направить извещение Тарановой Ю.А. об избрании ее депутатом 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 



одномандатному избирательному округу № 6 и уведомить об обязанности 

представить в пятидневный срок со дня получения извещения в 

Избирательную комиссию Калининградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 

№ 6 по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 копию приказа (иного документа) об 

освобождении ее от обязанностей, несовместимых со статусом депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва, либо 

копию документа, удостоверяющего, что ею в трехдневный срок со дня 

получения извещения было подано заявление об освобождении от таких 

обязанностей. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Калининградской области 

О.Р. Баязитова.  

 

 

 Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 
 

 


