
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
1 сентября 2022 года  № 105/750-8 

г. Калининград 
 

О форме удостоверения зарегистрированного кандидата на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6  

 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 27 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. Утвердить форму удостоверения зарегистрированного кандидата на 

дополнительных выборах депутата Законодательного собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 (приложение). 

2. 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». 

3. 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 



 
Приложение  

Утверждена 

 решением Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 1 сентября 2022 года  № 105/750-8 

 
 

 

Форма удостоверения зарегистрированного кандидата  

на дополнительных выборах 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 
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 

    

Председатель 

Избирательной комиссии                   МП 

Калининградской области            ________        ___________  
                                                            (подпись)                     (инициалы, фамилия) 
                 «___ » ________ 2022 г.        ____ часов ___ минут 

                              (дата регистрации)                                       (время регистрации) 

Действительно до «___ » ________ 20  __ г.          
   (при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером  

120 х 80   мм. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калининградской области, 

зарегистрированного по одномандатному избирательному округу № 6, дата и 

время регистрации кандидата, помещается фотография владельца 

удостоверения размером 3х4 см, указываются инициалы, фамилия и ставится 

подпись Председателя Избирательной комиссии Калининградской области, 

скрепленная печатью Избирательной комиссии Калининградской области, 

указываются срок и условие действия удостоверения. 

Удостоверение оформляется и выдается на основании решения 

Избирательной комиссии 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) о регистрации кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва, 

выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 6.  

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального 

опубликования результатов дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6, то есть три недели со дня 

голосования. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Лицо, утратившее статус зарегистрированного кандидата, возвращает 

удостоверение в Избирательную комиссию Калининградской области. 


