
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
2 июня 2022 года  № 86/585-8 

г. Калининград 

 

 

О форме удостоверения члена Избирательной комиссии 

Калининградской области с правом совещательного голоса при 

проведении выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 

2022 года 

 

В соответствии со статьями 15, 19 Уставного закона Калининградской 

области от 29 июня 2012 года №126 «О выборах Губернатора 

Калининградской области» Избирательная комиссия Калининградской 

области решила: 

1. Утвердить форму и описание удостоверения члена Избирательной  

комиссии Калининградской области с правом совещательного голоса при 

проведении выборов Губернатора Калининградской области (прилагается). 

2. Поручить начальнику организационно-методического отдела аппарата 

Избирательной комиссии Калининградской области обеспечить изготовление 

необходимого количества бланков удостоверений. 

3. 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». 

4. 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 

      

   



 

 Приложение 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 2 июня 2022 года № 86/585-8 

 

 

Форма удостоверения  

члена Избирательной комиссии Калининградской области с правом 

совещательного голоса, назначенного кандидатом на должность 

Губернатора Калининградской области 

 
Выборы Губернатора Калининградской области 

11 сентября 2022 года 
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  № ____ 
 

_______________________________________________________________ 

(фамилия) 

_______________________________________________________________ , 

(имя, отчество) 

член Избирательной комиссии Калининградской области с правом 

совещательного голоса, назначенный кандидатом на должность 

Губернатора Калининградской области 
 

___________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

Председатель  
Избирательной комиссии 
Калининградской области                                              
_____________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

                                                                                                _______________ 
                                                                                                                                                (дата выдачи) 

 

Примечание. Удостоверение изготавливается на бланке размером  

80х120 мм. 

В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, 

отчество члена Избирательной комиссии Калининградской области с правом 

совещательного голоса, фамилия и инициалы назначившего его кандидата на 

должность Губернатора Калининградской области, ставятся инициалы, 

фамилия и подпись Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области, а также дата выдачи и условия действия удостоверения. 

Подпись Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области заверяется печатью Избирательной комиссии Калининградской 

области. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Срок полномочий членов Избирательной комиссии Калининградской 

области с правом совещательного голоса, назначенных кандидатом, который 

был избран, продолжается до окончания регистрации кандидатов на 

следующих выборах на ту же должность. Полномочия остальных членов 

Избирательной комиссии Калининградской области с правом 

совещательного голоса прекращаются в день окончания избирательной 

кампании. 

МП 

Действительно при предъявлении паспорта  

или его заменяющего документа 


