
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
2 ноября 2021 года  № 58/402-8 

г. Калининград 

 

О дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий 

Калининградской области 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», подпунктом «а» пункта 19, пунктом 20 Порядка 

формирования резерва составов участковых избирательных комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-9 (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), учитывая 

решение Калининград - Ленинградской территориальной избирательной 

комиссии от 19 октября 2021 года № 65/371-5, № 65/373-5 Избирательная 

комиссия Калининградской области решила: 

 

1. Зачислить кандидатуры в резерв составов участковых комиссий 

Калининград - Московской территориальной избирательной комиссии согласно 

списку (прилагается). 

 

2. Направить копию настоящего решения в Калининград - Московскую 

территориальную избирательную комиссию Калининградской области, 

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  ноября 2021 года № 58/402-8 

 
 

Список кандидатур,  

предложенных для зачисления в резерв составов участковых комиссий Калининград - 

Московской территориальной избирательной комиссии Калининградской области  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Дата 

рождения 

Кем предложен Очередность 

назначения, 

указанная 

политической 

партией (при 

наличии) 

1 
Зуева Галина 

Михайловна 
27.05.1977 

Собрание 

избирателей по 

месту работы 

 

2 
Кутяева Наталия 

Николаевна 
24.05.1957 

Собрание 

избирателей по 

месту работы 

 

4 
Минаева Екатерина 

Владимировна 
06.12.1975 

Собрание 

избирателей по 

месту работы 

 

5 
Пряхина Елена 

Валерьевна 
23.12.1972 

Собрание 

избирателей по 

месту работы 

 

3 

Романченко 

Зинаида 

Владимировна 

27.01.1949 

Калининградское 

городское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

 

 


