
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 октября 2022 года  № 116/815-8 

г. Калининград 

 

О кандидатурах для представления к поощрению  

благодарственным письмом  

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
 

 

Заслушав предложения Председателя Избирательной комиссии 

Калининградской области И.П. Винярской по кандидатурам для 

представления к поощрению благодарственным письмом Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательная комиссия 

Калининградской области решила: 

 

1. За безупречную и эффективную работу по подготовке и проведению 

выборов, добросовестную работу в системе избирательных комиссий 

представить к поощрению благодарственным письмом Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации: 

Володко Веронику Васильевну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 624 Гурьевского муниципального 

округа Калининградской области; 

Гетман Татьяну Александровну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 147 Зеленоградского 

муниципального округа Калининградской области; 

Глазунова Анатолия Федоровича, члена Избирательной комиссии 

Калининградской области с правом решающего голоса; 

Дорофееву Екатерину Николаевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 589 Черняховского 

муниципального округа Калининградской области; 

Ильину Екатерину Сергеевну, консультанта Информационного центра 

ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Калининградской области 

‒ системного администратора Калининград-Ленинградской территориальной 

избирательной комиссии; 



Карелину Наталию Владимировну, члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 29 Мамоновского городского округа 

Калининградской области с правом решающего голоса; 

Коршунову Ирину Николаевну, ведущего специалиста 

Информационного центра ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии 

Калининградской области ‒ системного администратора Краснознаменской 

территориальной избирательной комиссии, заместителя председателя 

Краснознаменской территориальной избирательной комиссии; 

Курочкина Евгения Андреевича, ведущего специалиста 

Информационного центра ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии 

Калининградской области ‒ системного администратора Озерской 

территориальной избирательной комиссии; 

Мирную Татьяну Николаевну, ведущего консультанта организационно-

методического отдела аппарата Избирательной комиссии Калининградской 

области, председателя Калининград-Центральной территориальной 

избирательной комиссии; 

Прошунину Елену Андреевну, главного специалиста организационно-

методического отдела аппарата Избирательной комиссии Калининградской 

области, председателя Гвардейской территориальной избирательной 

комиссии; 

Слободскову Валентину Григорьевну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 520 Светлогорского 

городского округа Калининградской области; 

Троян Татьяну Владимировну, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 85 Гурьевского муниципального округа 

Калининградской области; 

Туманову Любовь Николаевну, консультанта финансово-контрольного 

отдела Избирательной комиссии Калининградской области; 

Фоменкову Гульнару Мейрамовну, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 59 Гвардейского 

муниципального округа Калининградской области; 

Шевчук Светлану Анатольевну, главного специалиста организационно-

методического отдела аппарата Избирательной комиссии Калининградской 

области, председателя Правдинской территориальной избирательной 

комиссии; 



Шейко Геннадия Михайловича, председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 574 Советского городского округа 

Калининградской области. 

2. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации.  

3. 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».  

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

 Калининградской области 

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

    О.Р. Баязитов 

 


