
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по 

дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 6) 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
     18 ноября 2022 года               № 122/831-8 

   

г. Калининград 
 

О регистрации доверенных лиц кандидата по одномандатному 

избирательному округу № 6 по дополнительным выборам депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 6 Колобова Алексея 

Владимировича 

 

Рассмотрев заявление кандидата по одномандатному избирательному 

округу № 6 по дополнительным выборам депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 Колобова Алексея Владимировича о назначении 

доверенных лиц, в соответствии со статьей 50 Уставного закона 

Калининградской области от 29 сентября 2010 года № 497 «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Калининградской области» 

Избирательная комиссия Калининградской области решила: 

1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата по одномандатному 

избирательному округу № 6 по дополнительным выборам депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 Колобова Алексея 

Владимировича:  

- Кареву Викторию Вячеславовну, 1978 г.р., самозанятую;  

- Журавлеву Анастасию Евгеньевну, 1997 г.р., помощника директора 

Межрегиональной некоммерческой организации, Благотворительный Фонд 

«Наследие»; 

-  Киселеву Валентину Юрьевну, 1959 г.р., председателя СНТ «Водник-

3»; 

− Лебедева Александра Дмитриевича, 2004 г.р.,студента БФУ им. И. 

Канта. 

2. Выдать доверенным лицам кандидата по одномандатному 

избирательному округу № 6 по дополнительным выборам депутата 



Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 Колобова Алексея 

Владимировича Каревой Виктории Вячеславовне, Журавлевой Анастасии 

Евгеньевне, Киселевой Валентине Юрьевне, Лебедеву Александру 

Дмитриевичу удостоверения установленного образца.  

3. Направить настоящее решение в Калининград–Ленинградскую 

территориальную избирательную комиссию, 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». 

4. Контроль за исполнением 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 
   


