
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
2 декабря 2021 года      № 61/421-8 

г. Калининград 

 

О кандидатурах для награждения  

Почётной грамотой Избирательной комиссии Калининградской области 

 

Заслушав предложение Председателя Избирательной комиссии 

Калининградской области И.П. Винярской по кандидатурам для награждения 

Почетной грамотой Избирательной комиссии Калининградской области за 

безупречную и эффективную работу по подготовке и проведению выборов 

различных уровней, многолетнюю добросовестную работу в системе 

избирательных комиссий и большой вклад в развитие избирательной системы 

Калининградской области, в соответствии с решением Избирательной 

комиссии Калининградской области от 20 февраля 2020 года № 238/1427-7 «О 

Положении о Почетной грамоте Избирательной комиссии 

Калининградской области» Избирательная комиссия Калининградской 

области решила:  

1. За безупречную и эффективную работу по подготовке и проведению 

выборов, многолетнюю добросовестную работу в системе избирательных 

комиссий и большой вклад в развитие избирательной системы 

Калининградской области наградить Почетной грамотой Избирательной 

комиссии Калининградской области: 

Гаврилова Евгения Егоровича - заместителя председателя Гвардейской 

территориальной избирательной комиссии; 

Шварёву Татьяну Юрьевну - секретаря Гвардейской территориальной 

избирательной комиссии; 

Аникину Ирину Владимировну - члена Гвардейской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса;  

Бычкову Софью Евгеньевну - члена Гвардейской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса;  

Колосову Ольгу Николаевну - члена Гвардейской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса;  

Черкова Андрея Викторовича - члена Гвардейской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса;  

Шевцову Ангелину Александровну - члена Гвардейской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;  



Бурцева Максима Геннадьевича - заместителя председателя Полесской 

территориальной избирательной комиссии; 

Вылегжанина Юрия Павловича - члена Полесской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Орлова Алексея Евгеньевича - члена Полесской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Пинаса Александра Евгеньевича - члена Полесской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

2. Направить настоящее решение в соответствующие территориальные 

избирательные комиссии, 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 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 
 


