
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
2 июня 2022 года  № 86/586-8 

г. Калининград 

 
О форме удостоверения об избрании на должность Губернатора 

Калининградской области 

 

В соответствии со статьями 19, 75 Уставного Закона Калининградской 

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

Калининградской области» Избирательная комиссия Калининградской 

области решила: 

1. Утвердить форму удостоверения об избрании на должность 

Губернатора Калининградской области (прилагается). 

2. Организационно – методическому отделу аппарата Избирательной 

комиссии Калининградской области обеспечить своевременное изготовление 

удостоверения об избрании на должность Губернатора Калининградской 

области. 

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   № 86/586-8 

 

ФОРМА 

 удостоверения об избрании на должность  

Губернатора Калининградской области 

 
Внешняя сторона удостоверения 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
ГУБЕРНАТОР  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Внутренняя сторона удостоверения 

 

 

  У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  

      

                        _______________________________________ 

                                                                                 ФОТО                  фамилия, имя, отчество 

              Избран (а) 
                                        ГУБЕРНАТОРОМ 

                 КАЛИНИНГРАДСКАЯ              КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

                           ОБЛАСТЬ                                                2022 - 2027 

                                                                                                                                                                    
                           М.П. 
                 Председатель                    

                   “_____” _______ 20 ____  года      Избирательной комиссии  

                                                                                                                              Калининградской области     _______________  _____________________ 
                                                                                                                                                подпись                                 Ф.И.О 
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Удостоверение об избрании на должность Губернатора 

Калининградской области – документ, удостоверяющий статус 

предъявителя. 

Удостоверение об избрании на должность Губернатора 

Калининградской области представляет собой книжечку в твердой 

обложке бордового цвета размером 100х70 мм. На внешней стороне 

обложки удостоверения помещается герб Калининградской области и 

надпись «Губернатор Калининградской области», выполненные 

специальным золотым тиснением. 

Внутренние правая и левая стороны удостоверения оформляются на 

бланках, реквизиты которых приведены в образце. На правой внутренней 

стороне указываются фамилия, имя, отчество избранного Губернатора 

Калининградской области, срок, на который он избран и ставится подпись 

Председателя Избирательной комиссии Калининградской области. На 

левой внутренней стороне проставляется дата выдачи удостоверения и 

помещается фотография Губернатора Калининградской области размером 

4х6 см. 

Фотография владельца удостоверения скрепляется круглой гербовой 

печатью Избирательной комиссии Калининградской области. 

Удостоверение оформляется на основании решения Избирательной 

комиссии Калининградской области о результатах выборов Губернатора 

Калининградской области и вручается в торжественной обстановке. 

 


