
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

2 декабря 2021 года  № 61/415-8 

г. Калининград 

О формировании Гвардейской территориальной избирательной 

комиссии 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

Гвардейской территориальной  избирательной комиссии, в соответствии со 

статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», решением Избирательной комиссии 

Калининградской области от 25 октября 2021 года № 57/393-8 «О 

формировании Гвардейской территориальной избирательной комиссии»  

Избирательная комиссия Калининградской области решила: 

1. Сформировать Гвардейскую территориальную избирательную 

комиссию в количестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в ее 

состав: 

- Аникину Ирину Владимировну, 1973 года рождения, образование высшее 

юридическое, управляющую делами администрации муниципального 

образования «Гвардейский городской округ», предложенную 

Калининградским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- Бычкову Софью Евгеньевну, 1988 года рождения, образование высшее 

юридическое, начальника отдела муниципального регулирования в 

экономике администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ», предложенную территориальной избирательной 

комиссией предыдущего состава; 

- Гаврилова Евгения Егоровича, 1962 года рождения, образование высшее, 

пенсионера, предложенного Калининградским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР- Либерально-демократическая партия России; 

- Колосову Ольгу Николаевну, 1958 года рождения, образование высшее, 

начальника отдела гидросооружений и зданий филиала ФБУ 

«Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», 

предложенную региональным отделением социалистической политической 

Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Калининградской области; 



- Литвина Станислава Валентиновича, 1956 года рождения, образование 

высшее, инструктора по военно-политической подготовке войсковой части 

95043, предложенного региональным отделением политической партии 

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 

Калининградской области; 

- Прошунину Елену Андреевну, 1974 года рождения, образование высшее, 

главного специалиста организационно-методического отдела аппарата 

Избирательной комиссии Калининградской области, предложенную 

Калининградской региональной общественной организацией «Союз женщин 

Калининградской области»; 

- Фигулярную Юлию Александровну, 2002 года рождения. образование 

среднее, студентку БФУ им. И.Канта, предложенную региональным 

отделением в Калининградской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ»; 

- Черкова Андрея Викторовича, 1959 года рождения, образование высшее, 

пенсионера, предложенного Калининградским областным отделением 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; 

- Шварёву Татьяну Юрьевну, 1990 года рождения, образование высшее 

юридическое, заместителя начальника управления делами администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ», 

предложенную Советом депутатов муниципального образования 

«Гвардейский городской округ». 

2. Направить настоящее решение в Гвардейскую территориальную 

избирательную комиссию, разместить его на официальном сайте 

Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области».  

3. Контроль за выполнением 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 
 


