
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

24 сентября 2021 года 

 

г. Калининград 

     

 

 

№ 52/380-8   

 

О внесении изменений в решение Избирательной комиссии 

Калининградской области от 20 мая 2021 года № 2/8 -8 «О Рабочей 

группе по установлению результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности политических партий, представленных в 

Калининградской областной Думе» 

 

Заслушав информацию члена Избирательной комиссии 

Калининградской области с правом решающего голоса С.Ю. Юспина, в 

соответствии с 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», статьей 35 

Регламента Избирательной комиссии Калининградской области, 

Избирательная комиссия Калининградской области решила: 

1. Внести в Приложение к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области от 20 мая 2021 года № 2/8 -8 «О Рабочей группе по 

установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в 

течение одного календарного месяца на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Калининградской областной Думе» 

следующие изменения:  

 - исключить из состава Рабочей группы по установлению результатов 

учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Калининградской областной Думе, Бурдукову Оксану 

Анатольевну;  

- включить в состав Рабочей группы по установлению результатов учета 

объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 

месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в 



Калининградской областной Думе, Силину Раису Валерьевну, врио 

начальника отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций 

Управления Роскомнадзора по Калининградской области, изложив 

Приложение в новой редакции. 

2. 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на члена 

Избирательной комиссии Калининградской области с правом решающего 

голоса С.Ю. Юспина. 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение   

к решению Избирательной комиссии 

 Калининградской области  

от 20 мая 2021 г. № 2/8 -8 

(в редакции решения Избирательной  

Комиссии Калининградской области 

24 сентября 2021 года № 52/-8) 

 

Состав 

Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 

освещение деятельности политических партий, представленных в 

Калининградской областной Думе  

 

1.  
Юспин 

Сергей Юрьевич 

Член Избирательной комиссии 

Калининградской области с правом 

решающего голоса - Руководитель Рабочей 

группы 

2.  
Чурочкин 

Максим Владимирович 

Член Избирательной комиссии 

Калининградской области с правом 

решающего голоса - заместитель 

Руководителя Рабочей группы  

3.  
Широкова 

Наталья Алексеевна 

Консультант юридического отдела аппарата 

Избирательной комиссии Калининградской 

области – секретарь рабочей группы 

4.  
Руденко 

Сергей Юрьевич 

Заместитель начальника информационно-

аналитического отдела Правительства 

Калининградской области - член Рабочей 

группы 

5.  
Селиванов 

Игорь Олегович 

Председатель Общественной палаты 

Калининградской области - член Рабочей 

группы 

6.  
Антипенко 

Татьяна Григорьевна 

Главный специалист по правовым вопросам 

регионального исполкома КРО ВПП 

«Единая Россия» - член Рабочей группы 

7.  
Антоненко 

Елена Николаевна 

Главный редактор службы информации 

«Балтик-Плюс» - член Рабочей группы 

8.  
Анучина 

Дарья Александровна 

Помощник депутата КОД Ревина И.А. - член 

Рабочей группы 

9.  
Максименко 

Елена Николаевна 

Член РО ПП «Справедливая Россия» в 

Калининградской области - член Рабочей 

группы  

10.  
Волкова 

Ольга Анатольевна 

Генеральный директор ООО НТРК «Каскад» 

- член Рабочей группы 

11.  
Силина 

Раиса Валерьевна 

Врио начальника отдела контроля (надзора) 

в сфере массовых коммуникаций 

Управления Роскомнадзора по 

Калининградской области - член Рабочей 

группы  

 


