
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
13 декабря 2021 года  № 62/430-8 

г. Калининград 

 

О поощрении медалью Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации «За содействие в организации выборов»  

 

Рассмотрев предложение Председателя Избирательной комиссии 

Калининградской области И.П. Винярской о поощрении граждан 

Российской Федерации за оказание содействия избирательным комиссиям 

Калининградской области в решении задач, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Калининградской областной Думы седьмого созыва, депутатов 

представительных органов местного самоуправления в муниципальных 

образованиях Калининградской области, состоявшихся 19 сентября 2021 

года,  и на основании пунктов 2, 6 Положения о  медали Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации «За содействие в 

организации выборов», утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 18 апреля 2018 года 

№154/1263-7,  Избирательная комиссия Калининградской области 

решила: 

1. Ходатайствовать перед Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации о поощрении медалью «За содействие в 

организации выборов» Деминой Евгении Сергеевны, директора 

государственного бюджетного учреждения Калининградской области 

«Калининградский добровольческий центр» (ходатайство и 

представление прилагаются). 

 2. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области Я.В. Орлову. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 



     Председателю  

Центральной избирательной  

                                                                комиссии Российской Федерации  

                                                                               Э.А. Памфиловой 

 

 

Ходатайство   

о поощрении медалью Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации «За содействие в организации выборов» 

Деминой Евгении Сергеевны,  

директора государственного бюджетного учреждения 

Калининградской области 

 «Калининградский добровольческий центр» 

 

В период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, депутатов Калининградской областной Думы седьмого 

созыва, депутатов представительных органов местного самоуправления 

Калининградской области, состоявшихся 19 сентября 2021 года, при 

содействии и личном активном участии директора государственного 

бюджетного учреждения Калининградской области «Калининградский 

добровольческий центр» (далее – Калининградский добровольческий 

центр) Деминой Е.С. организовано взаимодействие добровольческих 

организаций, органов местного самоуправления, общественных 

организаций инвалидов и избирательных комиссий Калининградской 

области. 

Представители волонтерских организаций вошли в состав 

межведомственной группы, которая в преддверии выборов провела 

мониторинг избирательных участков на предмет доступности для 

избирателей с ограниченными физическими возможностями, выработала 

предложения по обеспечению помещений для голосования 

ступенькоходами и пандусами. 

При активном участии Калининградского добровольческого центра в 

дни голосования 17, 18 и 19 сентября на избирательных участках 

Калининградской области была организована работа волонтеров, которые 

оказывали помощь маломобильным группам населения, лицам с 

ограниченными физическими возможностями, пожилым людям. В 

каждом муниципальном образовании были организованы обучающие 

занятия с добровольцами. Для помощи инвалидам были привлечены 

волонтеры из состава активистов молодежных организаций и 

специального волонтерского корпуса на территориях муниципальных 

образований. 

Большое внимание со стороны Калининградского добровольческого 

центра на состоявшихся выборах уделялось созданию доступных, 

комфортных и безопасных условий для избирателей при проведении 

голосования. Добровольцами центра оказывалось содействие 

избирательным комиссиям в осуществлении температурного контроля и 



обработки рук избирателей, выдачи средств индивидуальной защиты. 

Активисты оказывали помощь избирателям в ознакомлении с 

информационными материалами о кандидатах, списках кандидатов, 

выполненных крупным шрифтом. 

При активном личном участии Деминой Е.С. Калининградский 

добровольческий центр осуществлял координацию и контроль 

деятельности администраций муниципальных образований по 

обеспечению безбарьерного маршрута до избирательных участков, 

оборудованию помещений для голосования необходимыми средствами 

для маломобильных групп населения. Волонтерами центра организована 

широкая информационная кампания по повышению осведомленности 

избирателей о дополнительных формах голосования, оказано содействие 

избирателям в реализации их избирательных прав как в помещении для 

голосования, так и вне помещения для голосования.  

Под руководством Деминой Е.С. Калининградский добровольческий 

центр осуществляет широкую координационную деятельность в 

организации сотрудничества между добровольцами, организациями, 

органами власти, избирательными комиссиями. 

 

 

 

 



 

Представление   

к поощрению медалью Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации  

«За содействие в организации выборов»    

 

 

1. Демина Евгения Сергеевна.  

2. Директора государственного бюджетного учреждения 

Калининградской области «Калининградский добровольческий центр». 

 

Председатель  

Избирательной комиссии  

Калининградской области                                                 И.П. Винярская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 


