
ПРОЕКТ   Р Е Ш Е Н И Я 
  О внесении изменений в  Устав муниципального образования 

 «Гусевский городской округ» Калининградской области 
  

Рассмотрев обращение председателя избирательной комиссии Калининградской 
области от 21.04.2022 № 253,  в соответствии с Федеральным законом от  14.03.2022 № 60-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Законом Калининградской области от 22.12.2020 № 496 "О внесении изменений в 
отдельные законы Калининградской области в части их приведения в соответствие с 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах",   окружной Совет 
депутатов,     

Р Е Ш И Л: 
1. Внести в  Устав муниципального образования «Гусевский городской округ» 

Калининградской области, утвержденный решением от  19.02.2014 года № 15   следующие 
изменения:  

- во втором абзаце части 4 статьи 9 слова: «в избирательную комиссию городского 
округа» заменить словами: «в Гусевскую территориальную избирательную комиссию»;   

- во втором абзаце части 6 статьи 9 слова: «избирательной комиссией городского 
округа» заменить словами: «Гусевской территориальной избирательной комиссией»; 

- в части 2 статьи 10 слова: «избирательной комиссией Гусевского городского 
округа» заменить словами: «Гусевской территориальной избирательной комиссией»; 

- статью 10 дополнить частью 8 следующего содержания: «8. При введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, при наличии угрозы жизни и (или) 
здоровью избирателей голосование может быть отложено в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». В случае принятия решения об отложении 
голосования на муниципальных выборах глава муниципального образования, окружной 
Совет депутатов муниципального образования и депутаты окружного Совета депутатов 
муниципального образования исполняют свои полномочия до отмены режима повышенной 
готовности и (или) чрезвычайной ситуации и избрания нового главы муниципального 
образования, нового состава окружного Совета депутатов муниципального образования или 
депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования.»; 

- в части 6 статьи 11 слова: «в избирательную комиссию городского округа» 
заменить словами: «в Гусевскую территориальную избирательную комиссию»; 

- в части 7 статьи 11 слова: «Избирательная комиссия Гусевского городского округа» 
заменить словами: «Гусевская территориальная избирательная комиссия»; 

- в части 8 статьи 11 слова: «избирательная комиссия Гусевского городского округа» 
и слова: «Избирательная комиссия городского округа» заменить словами: «Гусевская 
территориальная избирательная комиссия»; 

- в части 10 статьи 11 слова: «избирательной комиссией городского округа» 
заменить словами: «Гусевской территориальной избирательной комиссией»; 

- в части 3 статьи 22 пункт 2) исключить, пункты 3),4) соответственно считать 
пунктами 2), 3); 

- в первом абзаце части 16 статьи 27 слова: «избранные в составе списков 
кандидатов, а также депутаты,» и «или многомандатным» исключить;  

- статью 36 признать утратившей силу. 
2. Настоящий проект решения опубликовать в газете «За доблестный труд»,   

разместить его на официальном сайте администрации по адресу: www.admgusev.ru  и  
вынести на публичные слушания. 

 
Глава муниципального образования 
«Гусевский городской округ»                                                        А.П. Гнездилов  
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