
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
14 октября 2021 года  № 56/389-8 

г. Калининград 

 

О рабочей группе Избирательной комиссии Калининградской области по 

приему и предварительному рассмотрению предложений по кандидатурам 

в составы территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований Калининградской области 

  

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 

2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная 

комиссия Калининградской области решила:  

 

1. Утвердить состав рабочей группы Избирательной комиссии 

Калининградской области по приему и предварительному рассмотрению 

предложений по кандидатурам в составы территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований 

Калининградской области   в количестве 9 человек:   

- Баязитов Олег Робертович, секретарь ИККО, руководитель рабочей 

группы; 

- Юспин Сергей Юрьевич, член ИККО с правом решающего голоса, 

заместитель руководителя рабочей группы; 

- Федорова Юлия Сергеевна, член ИККО с правом решающего голоса, 

секретарь рабочей группы; 

- Чурочкин Максим Владимирович, член ИККО с правом решающего 

голоса; 

- Васецкий Дмитрий Алексеевич, член ИККО с правом решающего 

голоса; 

- Дьяков Виктор Сергеевич, член ИККО с правом решающего голоса; 

- Орлова Елена Александровна, член ИККО с правом решающего голоса; 

- Глазунов Анатолий Федорович, член ИККО с правом решающего 

голоса; 

- Семчук Людмила Николаевна, член ИККО с правом решающего голоса. 

 

 

 2. Считать утратившими силу решения Избирательной комиссии 



Калининградской области от 28 декабря 2018 года № 201/1266-7 «О рабочей 

группе Избирательной комиссии Калининградской области  по  приему и 

предварительному рассмотрению предложений по кандидатурам в составы 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований Калининградской области», от 20 декабря 2019 

года № 233/1401-7 «О внесении изменений в решение Избирательной комиссии 

Калининградской области от 28 декабря 2018 года № 201/1266-7 «О рабочей 

группе Избирательной комиссии Калининградской области  по приему и 

предварительному рассмотрению предложений по кандидатурам в составы 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований Калининградской области»    

3. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии 

Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и опубликовать в сетевом издании «Информационный бюллетень 

Избирательной комиссии Калининградской области». 

4. 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 
 


