
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
1 сентября 2022 года  № 105/753-8 

г. Калининград 

 

О формах нагрудных знаков наблюдателей, представителя средства 

массовой информации при проведении дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Калининградской области 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, 

назначенных на 20 ноября 2022 года 

 

В соответствии со статьями 27, 31 Уставного закона Калининградской 

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

Законодательного Собрания Калининградской области», решением 

Избирательной комиссии Калининградской области от 18 августа 2022 года 

№ 101/700-8 «О назначении дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6» Избирательная комиссия 

Калининградской области решила: 

1. Установить формы нагрудных знаков наблюдателей, представителей 

средств массовой информации при проведении дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Калининградской области седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6, назначенных на 

20 ноября 2022 года (приложение 1,2,3,4). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной 

комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области» и направить в Калининград-Ленинградскую территориальную 

избирательную комиссию. 

3. 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 1 
к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 
от 1 сентября 2022 года № 105/753-8 

  

  

Форма нагрудного знака наблюдателя, назначенного 

зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6  
 

  

 

Дополнительные выборы депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6  

 20 ноября 2022 года 

  

Наблюдатель 

_________________________ 
фамилия 

______________________________________________ 
имя, отчество 

назначен зарегистрированным кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6  

________________________________________ 
фамилия, инициалы кандидата 

  

  

Примечание. Нагрудный знак наблюдателя, направленного в 

избирательную комиссию зарегистрированным кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6, изготавливается на бланке 

размером не более 120 х 80 мм. В нагрудном знаке наблюдателя указываются 

дата проведения дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6, статус, фамилия, имя, отчество наблюдателя, 

фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата, назначившего 

наблюдателя. 

Размер шрифта, плотность, цвет бумаги нагрудного знака определяется 

изготовителем самостоятельно. Нагрудный знак должен иметь крепежное 

приспособление. 

Нагрудный знак наблюдателя не должен содержать признаков 

предвыборной агитации. 



Приложение 2 
к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 
от 1 сентября 2022 года №105 /753-8 

 

Форма нагрудного знака наблюдателя, назначенного избирательным 

объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Калининградской области 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

 
  

Дополнительные выборы депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6  

20 ноября 2022 года 

 

Наблюдатель 

_________________________ 
фамилия 

______________________________________________ 
имя, отчество 

назначен избирательным объединением 
_______________________________________________,  

наименование избирательного объединения 
 выдвинувшим зарегистрированного кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6  
 ______________________________________ 

фамилия, инициалы кандидата  

  

 Примечание. Нагрудный знак наблюдателя, назначенного в 

избирательную комиссию избирательным объединением, выдвинувшим 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6, изготавливается на бланке размером не более 

120 х 80 мм. В нагрудном знаке наблюдателя указываются дата проведения 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6, статус, фамилия, имя, отчество наблюдателя, 

наименование избирательного объединения, выдвинувшего 

зарегистрированного кандидата, фамилия, инициалы зарегистрированного 

кандидата. 

Размер шрифта, плотность, цвет бумаги нагрудного знака определяется 

изготовителем самостоятельно. Нагрудный знак должен иметь крепежное 

приспособление. 

Нагрудный знак наблюдателя не должен содержать признаков 

предвыборной агитации. 



Приложение 3 
к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 
от 1 сентября 2022 года № 105/753-8 

 

 

Форма нагрудного знака наблюдателя, назначенного субъектом 

общественного контроля, при проведении дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Калининградской области 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

 

  
  

Дополнительные выборы депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6  

20 ноября 2022 года 

 

Наблюдатель 

_________________________ 
фамилия 

______________________________________________ 
имя, отчество 

назначен субъектом общественного контроля 
_______________________________________________  

наименование субъекта общественного контроля 

  

  

Примечание. Нагрудный знак наблюдателя, назначенного в 

избирательную комиссию субъектом общественного контроля, 

изготавливается на бланке размером не более 120 х 80 мм. В нагрудном знаке 

наблюдателя указываются дата проведения дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Калининградской области седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6, статус, фамилия, 

имя, отчество наблюдателя, наименование субъекта общественного контроля, 

назначившего наблюдателя.  

Размер шрифта, плотность, цвет бумаги нагрудного знака определяется 

изготовителем самостоятельно. Нагрудный знак должен иметь крепежное 

приспособление. 

Нагрудный знак наблюдателя не должен содержать признаков 

предвыборной агитации. 
 

 

 

 

 



Приложение 4 
к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 
от 1 сентября 2022 года № 105/753-8 

 

  
  

Форма нагрудного знака  

представителя средства массовой информации 

  
  

 

Дополнительные выборы депутата Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6  

 20 ноября 2022 года 

  
_________________________ 

фамилия 

______________________________________ 
имя, отчество 

представитель средства массовой информации 

 
___________________________________________________ 

наименование средства массовой информации 
  

 

 

  

Примечание. Нагрудный знак представителя СМИ изготавливается на 

бланке размером не более 120 х 80 мм. В нагрудном знаке представителя 

СМИ указываются дата проведения дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6, статус, фамилия, имя, отчество 

представителя СМИ, наименование СМИ (газета, журнал, 

телерадиокомпания, др.). 

Размер шрифта, плотность, цвет бумаги нагрудного знака определяется 

представителем СМИ самостоятельно. Нагрудный знак должен иметь 

крепежное приспособление. 

Нагрудный знак представителя СМИ не должен содержать признаков 

предвыборной агитации. 

 


