
 

 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 18, каб. 19, тел./факс: 8(4152) 41 -00-45, 

эл.почта: opkam41@mail.ru, сайт: www.opkam.ru 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
 

                   

 Первое заседание Общественной палаты  

              г. Петропавловск-Камчатский 

 

Об удостоверении члена  

Общественной палаты Камчатского края 

 

 

В соответствии со статьей 12 Закона Камчатского края от 12.03.2018 № 205   

«Об Общественной палате Камчатского края» Общественная палата Камчатского 

края  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить образец удостоверения члена Общественной палаты Камчат-

ского края  согласно приложению № 1. 

2. Утвердить описание удостоверения члена Общественной палаты Камчат-

ского края  согласно приложению № 2. 

3. Поручить краевому государственному казенному учреждению «Центр по 

обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского 

края» изготовление удостоверений членов Общественной палаты Камчатского края. 

4. Направить настоящее решение в краевое государственное казенное учре-

ждение «Центр по обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномочен-

ных Камчатского края». 

 

 

Председатель 

Общественной палаты 

Камчатского края                    А.В. Костылев 

22.01.2019 № 2-р 

Об удостоверении члена Общественной 

палаты Камчатского края 
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Приложение № 1 к решению Обществен-

ной палаты Камчатского края от 

22.01.2019 № 2-р «Об удостоверении члена 

Общественной палаты Камчатского края»  

 

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

 

Внешняя сторона удостоверения 

 

  

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

Внутренняя сторона удостоверения 

 

 

                                                                        
поле для цветной 

фотографии 

3х4 см 

 

          М.П. 

 

 

 

 «____»___________2019 г. 
(дата выдачи) 

 

Настоящее удостоверение подлежит возврату 

при прекращении полномочий члена Общественной 

палаты Камчатского края  

 

Удостоверение №____ /____ 

 
 

_________________________________ 

___________________________________

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
Член Общественной палаты  

Камчатского края  

 

 

 

Председатель Общественной  

палаты Камчатского края ___________________ 
  (инициалы, фамилия) 

   М.П. 
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Приложение № 2 к решению Общественной 

палаты Камчатского края от 22.01.2019 №           

2-р «Об удостоверении члена Обществен-

ной палаты Камчатского края» 

 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ  

 

1. Удостоверение размером 200 мм х 65 мм (в развернутом виде) изготавли-

вается типографским способом из плотного картона в переплете из натуральной или 

искусственной кожи либо из материалов на пластиковой основе. Лицевая сторона 

удостоверения синего цвета. На лицевой внешней стороне удостоверения сверху в 

центре расположено выполненное в золотом цвете изображение герба Камчатского 

края, ниже по центру в две строки прописными буквами, выполненными в золотом 

цвете, расположены слова: «Общественная палата Камчатского края». 

2. На левой внутренней стороне удостоверения: 

1) в левой верхней части расположено цветное изображение герба Камчатского 

края; 

2) в правой верхней части помещается цветная фотография члена Обществен-

ной палаты Камчатского края размером 30 мм х 40 мм анфас без головного убора; 

3) ниже расположены слова: «____»___________2019 г. 

(дата выдачи)»; 

4) по всей ширине внизу расположены слова: «Настоящее удостоверение под-

лежит возврату при прекращении полномочий члена Общественной палаты Камчат-

ского края». 

3. На правой внутренней стороне удостоверения: 

1) сверху вниз по центру располагаются слова: 

а) «Удостоверение № ___/___», где номер перед косой чертой означает номер 

состава (созыва) Общественной палаты Камчатского края, а после косой черты –  по-

рядковый номер удостоверения; 

б) «______________(фамилия, имя, отчество)»; 

в) «Член Общественной палаты Камчатского края»; 

2) по всей ширине  внизу расположены слова: «Председатель Общественной 

палаты Камчатского края_________________ (инициалы, фамилия)». 

4. На нижний левый угол фотографии члена Общественной палаты Камчат-

ского края и слова «Председатель Общественной палаты Камчатского края» накла-

дывается оттиск печати Общественной палаты Камчатского края. 

5. Внутренняя сторона удостоверения ламинируется. 

 


