
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
2 июня 2022 года  № 86/584-8 

г. Калининград 
 

 

О форме удостоверения доверенного лица, назначенного 

кандидатом на должность Губернатора Калининградской области 

 

В соответствии со статьей 19, 38 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 доверенного лица, 

назначенного кандидатом на должность Губернатора Калининградской 

области (прилагается). 

2. Поручить начальнику организационно-методического отдела аппарата 

Избирательной комиссии Калининградской области обеспечить изготовление 

необходимого количества бланков удостоверений. 

3. Направить копию настоящего решения в территориальные, участковые 

избирательные комиссии, 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 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 № 86/584-8 

 
Форма удостоверения 

 доверенного лица, 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) 

доверенное лицо 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата на должность Губернатора Калининградской области)           

                         

           Секретарь 

Избирательной комиссии        МП          

Калининградской области 

 

Действительно до «___» _____2022г. 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)     
Дата регистрации «___» _____2022г. 

 

 

Удостоверение доверенного лица, назначенного кандидатом, – 

документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 120х80 мм, реквизиты 

которого приведены в форме. В удостоверении указываются наименование и 

дата выборов, номер удостоверения, фамилия, имя, отчество доверенного 

лица, назначенного кандидатом, фамилия, имя, отчество кандидата его 

назначившего, дата регистрации и срок действия удостоверения, а также 

ставится подпись секретаря Избирательной комиссии Калининградской 

области, скрепленная печатью Избирательной комиссии Калининградской 

области. 

Удостоверение доверенного лица, назначенного кандидатом, 

действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа.  

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае отзыва доверенного лица, зарегистрированным кандидатом, 

его удостоверение возвращается по месту выдачи - в Избирательную 

комиссию Калининградской области. 

 


