
 
№ 003-14                                                                                 27 апреля 2014 года 

О переаттестации государственных служащих и приведении званий и 

чинов в соответствие с измененной системой званий и чинов согласно 

Ордонанса №001-14 от 20.01.2014 года 

В связи с изменением системы воинских званий и гражданских чинов и 

рангов, каковое проведено Ордонансом №001-14 от 20.01.2014 года, 

упразднены ранее существовавшие звания и чины. Ввиду того, что 

государственная служба есть дело важнейшее и должно иметь порядок и 

субординацию, нашим добрым подданным, которые к государеву делу 

приставлены, без званий, рангов и чинов в службе обретаться никак 

невозможно. Посему, для тех, кто на сей день в службе состоит или взят в неѐ 

от сего добровольно, будут пожалованы следующие звания, ранги и чины, 

кому какой по службе и должности полагается и в нашем решении состоит. 

1. Министру по гражданским вопросам, Еѐ Сиятельству графине Т. 

Нортифорсской – чин Советника I класса, какой имела ранее, 

сохранить со старшинством от пожалования; 

2. Военному министру-Начальнику Главного штаба, господину 

кавалеру А. Глушко – пожаловать звание генерала по соответствию, 

со старшинством от сего дня; 

3. Графу-Палатину и Главному Герольдмейстеру, господину барону Г. 

д’Оржи – пожаловать чин Советника II класса по соответствию, со 

старшинством от сего дня; 

4. Господину барону В. Любимцеву, каковой в отставке пребывал в 

вице-адмиральском чине, и в службу свитскую принят по прошению 

– пожаловать чин генерал-адъютанта, со старшинством от сего дня; 



5. И.О. Начальника Жандармского Корпуса, Его Сиятельству графу И. 

Мареборгскому, Принцу-Инфанту Айселлантскому – звание 

полковника жандармерии, какое он ранее имел, сохранить со 

старшинством со дня пожалования; 

6. И.О. Начальника Департамента связи и информации, Еѐ 

Сиятельству графине Д. Ангельфорсской – чин асессора, каковой 

она ранее имела, сохранить, с преимуществом в старшинстве; 

7. Декану факультета ГУК, господину кавалеру В. Пасичниченко – чин 

вице-ассессора по соответствию, со старшинством от сего дня; 

8. Директору Географического Общества Княжества Айселлант, вновь 

вступившему в службу по прошению, господину В. Медведеву – 

чин старшего референта, со старшинством от сего дня; 

Геральдической Коллегии выписать патенты на чины и звания кому какие 

положены, внести пожалованных в соответствующие списки с указанием 

старшинства. Именовать и писать всех от сего Ордонанса, согласно порядка; 

почести и преимущества, каковые их чинам и званиям полагаются отдавать. 

Дано в Айселбѐрке 27 апреля 2014 года, 

нашего правления в четвертый год. 
Е. С. В. Князь Андрей Айселлантский и пр. 

 


