
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 года                            № 91/635-8 

   

г. Калининград   

  

Об исключении лиц из резерва составов участковых комиссий 

Калининградской области 

  

  На основании пункта 10 статьи 23, пункта 51 статьи 27 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пункта 25 Порядка  формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в ред. 

постановлений ЦИК России 16.01.2013 года № 156/1173-6, от 26.03.2014 года 

№ 223/1436-6, от 10.06.2015 года № 286/1680-6, от 01.11.2017 года № 108/903-7, 

от 12.02.2020 года № 239/1779-7, от 24.02 2021 года № 284/2087-7) и решения 

Избирательной комиссии Калининградской области от 23 мая 2013 года  

№ 85/431-6 «О работе с резервом составов участковых комиссий» 

Избирательная комиссия Калининградской области решила: 

1. Исключить из резерва составов участковых комиссий Калининградской 

области лиц согласно прилагаемому списку.  

2. Направить настоящее решение в Черняховскую, Гусевскую, 

Багратионовскую, Калининград – Центральную, Полесскую, Гвардейскую и 

Калининград-Ленинградскую 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 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 
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Приложение 

к решению Избирательной комиссии  

Калининградской области  

от 30 июня 2022 года № 91/635-8 

 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  

Черняховской территориальной избирательной комиссии  

Калининградской области  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Кем предложен Основание 

исключения 

1. Кравченко Юлия 

Сергеевна  

11.12.1981 Собрание избирателей по 

месту работы 

п.п. «г» п. 25 

назначение в состав 

УИК 

 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  

Гусевской территориальной избирательной комиссии  

Калининградской области  

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

Основание 

исключения 

1.  
Синенко Кристина 

Олеговна 

01.06.1996. Собрание избирателей по месту  

работы 

п.п. «г» п. 25 

назначение в состав 

УИК 

2.  

Сарафанова 

Татьяна 

Васильевна 

11.11.1986. Собрание избирателей по месту  

работы 

п.п. «г» п. 25 

назначение в состав 

УИК 

 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  

Багратионовской территориальной избирательной комиссии  

Калининградской области  

 

№  

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

Основание 

исключения 

3.  

 

 

 

Сабирова 

Алина 

Юсуфовна 

21.10.1997 

 

 

Собрание избирателей по месту 

жительства 

 

на основании подпункта 

«г» пункта 25 Порядка 

(назначения в состав 

участковой комиссии ) 

4.  

Полупанова 

(Назарова) 

Валентина 

Викторовна 

25.12.1989 

Калининградское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР-Либерально-

демократической партии России 

на основании подпункта 

«г» пункта 25 Порядка 

(назначения в состав 

участковой комиссии ) 

5.  

Кравченко 

Валентина 

Ивановна 

 

 

 

22.03.1946 

Багратионовское местное 

отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

на основании подпункта 

«в» пункта 25 Порядка 

(в связи со смертью) 

 
 

 
 Номер статьи  Порядка  формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением  

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6. 

 



6.  

 

 

 

 Адова Юлия 

Борисовна 
08.08.1975 

 

 

Собрание избирателей по месту 

жительства 

 

на основании подпункта 

«г» пункта 25 Порядка 

(назначения в состав 

участковой комиссии ) 

 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  

Калининград - Центральной территориальной избирательной комиссии  

Калининградской области  

 

№  

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

Основание 

исключения 

1.  

Арьков  

Роман 

Сергеевич 

11.02.1992 
собранием избирателей по 

месту работы 

п.п. «г» п. 25 -

назначение в состав 

УИК 

2.  

Глушкова 

Оксана 

Валерьевна 

07.05.1972 
собранием избирателей по 

месту работы 

п.п. «в» п.25 в связи 

со смертью 

3.  

Жакот  

Руслан 

Юрьевич 

07.11.1986 

Калининградским областным 

отделением  

ПП «КПРФ» 

п.п. «г» п. 25 -

назначение в состав 

УИК 

4.  

Мосиенко 

Людмила 

Владимировна 

16.01.1978 
собранием избирателей по 

месту работы 

п.п. «г» п. 25 -

назначение в состав 

УИК 

5.  
Лисина  

Ольга Юрьевна 
19.02.1960 

РОС ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 

ПРАВДУ»  

в Калининградской области 

 п.п. «г» п. 25 -

назначение в состав 

УИК 

 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  

Полесской территориальной избирательной комиссии  

Калининградской области  

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

Основание 

исключения 

1.  
Луцык Любовь 

Анатольевна 

 

20.10.1959 Собранием избирателей по 

месту жительства  

п.п. «г» п. 25 -

назначение в состав 

УИК 

2.  

Шабарова 

Татьяна Юрьевна  

12.12.1981 Калининградское 

региональное отделение ПП 

ЛДПР 

п.п. «г» п. 25 -

назначение в состав 

УИК 

 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  

Гвардейской территориальной избирательной комиссии  

Калининградской области  

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

Основание 

исключения 

 
 Номер статьи  Порядка  формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением  

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6. 
 



1.  

Пантелеев  

Александр Алексеевич 

04.08.1962 Гвардейское районное 

отделение Калининградского 

областного отделения ПП 

«КПРФ» 

п. «г» ст. 25 

назначение в 

состав УИК 

2.  

Алексеенко  

Павел Викторович 

21.07.1970 Гвардейское районное 

отделение Калининградского 

областного отделения ПП 

«КПРФ» 

п. «г» ст. 25 

назначение в 

состав УИК 

3.  

Зазаева  

Альфия Закиевна 

04.01.1978 Собрание избирателей по 

месту работы 

п. «г» ст. 25 

назначение в 

состав УИК 

4.  

Плешакова  

Елена Александровна  

05.12.1977 Собрание избирателей по 

месту жительства 

п. «г» ст. 25 

назначение в 

состав УИК 

 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  

Калининград - Ленинградской территориальной избирательной комиссии  

Калининградской области  

 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Кем предложен Основание 

исключения* 

 

1.  Германович Дмитрий 

Андреевич 

30.10.1988 

Региональное отделение 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-

ЗА ПРАВДУ" в 

Калининградской 

области 

п.п. «г» п. 25 -

назначение в 

состав УИК  

2.  Ртищева Наталья 

Анатольевна 19.02.1982 

Собрание избирателей 

по месту работы 

п.п. «г» п. 25 -

назначение в 

состав УИК 

3.  Фирсова Наталья 

Анатольевна 09.04.1977 

Собрание избирателей 

по месту работы 

п.п. «г» п. 25 -

назначение в 

состав УИК  


