
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

11 июня 2022 года  № 87/602 -8 

г. Калининград 

Об условиях проведения агитационных публичных мероприятий в 

помещениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, при проведении выборов Губернатора Калининградской 

области 11 сентября 2022 года  
 

В соответствии со статьями 48, 53 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 50 

Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О 

выборах Губернатора Калининградской области» и в целях обеспечения 

равных условий для зарегистрированных кандидатов на должность 

Губернатора Калининградской области при проведении агитационных 

публичных мероприятий в помещениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, Избирательная комиссия Калининградской 

области решила: 
 

  1. Установить, что по заявкам зарегистрированных кандидатов на 

должность Губернатора Калининградской области помещения, пригодные 

для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются собственниками, владельцами указанных помещений 

зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора 

Калининградской области, их доверенным лицам для встреч с избирателями 

безвозмездно:  

- в рабочие дни – на период времени, не превышающий полутора часов 

для каждого зарегистрированного кандидата на должность Губернатора 

Калининградской области;  

- в выходные дни – на период времени, не превышающий двух часов 

для каждого зарегистрированного кандидата на должность Губернатора 

Калининградской области.  

2. Утвердить Порядок организации работы по обеспечению равных 

условий пользования помещениями, пригодными для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний,  находящимися в 

государственной или муниципальной собственности, а равно помещениями, 

находящимися в собственности организаций, имеющих на день 



официального опубликования решения о назначении выборов в своем 

уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий)  30 процентов, (далее - Порядок), согласно 

приложению.  

3. Направить копию настоящего решения в территориальные 

избирательные комиссии, разместить его 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 

заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области Я.В. Орлову.         

  

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 



                                                                                           Утвержден  

 решением Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 11 июня 2022 года № 87/602 -8 

 

Порядок организации работы по обеспечению равных условий 

пользования помещениями, пригодными для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний,  находящимися в 

государственной или муниципальной собственности, а равно 

помещениями, находящимися в собственности организаций, имеющих на 

день официального опубликования решения о назначении выборов в 

своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований, превышающую (превышающий)  30 процентов 

 

Требования статьи 50 Уставного Закона Калининградской области от   

29 июня 2012 года № 126 «О выборах Губернатора Калининградской области» 

распространяются  на собственников и владельцев помещений, пригодных для 

проведения публичных мероприятий и находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственности организаций, имеющих на 

день официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов Губернатора Калининградской области в своем уставном 

(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 

(превышающий) 30 процентов. 

По заявке зарегистрированного кандидата на должность Губернатора 

Калининградской области (далее – кандидат) помещение пригодное для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются собственником, владельцем указанного помещения 

зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для встреч с 

избирателями безвозмездно на время установленное решением Избирательной 

комиссии Калининградской области.   

Избирательная комиссия Калининградской области, территориальные 

избирательные комиссии обеспечивают равные условия проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, для всех 

зарегистрированных кандидатов.            

Если помещение, находящееся в государственной или муниципальной 

собственности,  а равно помещение, находящееся в собственности 

организаций, имеющих на день официального опубликования решения о 



назначении выборов Губернатора Калининградской области в своем уставном 

капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 

(превышающий) 30 процентов,  было предоставлено одному 

зарегистрированному кандидату собственник, владелец помещения не вправе 

отказать другому зарегистрированному кандидату в предоставлении 

помещения на таких же условиях в иное время в течение агитационного 

периода.  В случае предоставления помещения зарегистрированному 

кандидату собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за 

днем предоставления помещения, обязан уведомить в письменной форме  

соответствующую территориальную избирательную комиссию о факте 

предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, 

а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 

агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам по форме, 

установленной приложением № 1 к Порядку. Территориальная избирательная 

комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения, 

незамедлительно направляет сведения об этом в Избирательную комиссию 

Калининградской области по форме, установленной приложением № 2 к 

настоящему Порядку, посредством электронной почты на адрес 

Избирательной комиссии Калининградской области. Поступившие в 

Избирательную комиссию Калининградской области сведения о факте 

предоставления помещения зарегистрированному кандидату регистрируются в 

порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в Избирательной 

комиссии Калининградской области, и передаются в юридический отдел 

аппарата Избирательной комиссии Калининградской области.   

Уполномоченный сотрудник юридического отдела аппарата Избирательной 

комиссии Калининградской области в течение двух суток с момента 

получения сведений о факте предоставления помещения зарегистрированному 

кандидату обеспечивает размещение этой информации на официальном сайте 

Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 



Приложение № 1 

 к Порядку организации работы по обеспечению равных условий пользования помещениями, пригодными для проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний,  находящимися в государственной или муниципальной собственности, а равно помещениями, находящимися в собственности организаций, имеющих на 

день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий)  30 процентов 

 

Уведомление  

о факте предоставления помещений зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Калининградской области, 

 его доверенным лицам  
(в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 50 Уставного Закона Калининградской области от 29 июня 2012 года  

№ 126 «О выборах Губернатора Калининградской области»)  

Наименование 

организации, 

представившей 

уведомление 

Адрес 

организации, 

представившей 

уведомление 

Контакты 

организации, 

представившей 

уведомление 

(телефон, факс, 

адрес 

электронной 

почты)* 

Дата и время 

предоставления 

помещения 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Адрес 

помещения 

Площадь 

помещения* 

Условия 

предоставления 

помещения 

(безвозмездно, 

за плату)** 

Дата и время 

последующего 

предоставлени

я помещения 

для 

проведения 

публичных 

мероприятий в 

форме 

собраний *** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Руководитель организации 

 

«___»__________ 2022 г. 

_________________________ 

(подпись) 

МП  

_________________________  

(ФИО) 

________________________  

(дата) 

_______________________  

* Заполняется при наличии соответствующих сведений  

** В случае предоставления помещения за плату организацией, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов Губернатора 

Калининградской области в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, - в графе указывается стоимость оплаты.  

*** Указываются число, месяц и год, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим 

зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора Калининградской области. 



  

Приложение № 2  

к Порядку организации работы по обеспечению равных условий пользования помещениями, пригодными для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний,  находящимися в государственной или муниципальной собственности, а равно помещениями, находящимися в собственности 

организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий)  30 процентов  

Сведения  

о поступлении уведомления о предоставлении помещения  

зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Калининградской области, его доверенным лицам  
(в соответствии с пунктами 3 и 5 статьи 50 Уставного Закона Калининградской области от 29 июня 2012 года  

№ 126 «О выборах Губернатора Калининградской области»)  

Наименование 

организации, 

представившей 

уведомление 

Адрес 

организации, 

представившей 

уведомление 

Контакты 

организации, 

представившей 

уведомление 

(телефон, факс, 

адрес 

электронной 

почты) 

Дата и время 

предоставления 

помещения 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Адрес 

помещения 

Площадь 

помещения 

Условия 

предоставления 

помещения 

(безвозмездно, 

за плату) 

Дата и время 

последующего 

предоставлени

я помещения 

для 

проведения 

публичных 

мероприятий в 

форме 

собраний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Председатель __________________ территориальной избирательной комиссии             ______________________________  
                                                                                                                                                                                                          (ФИО) 

 «___»__________ 2022 г. 

ПРИМЕЧАНИЕ: сведения направляются незамедлительно после получения уведомления избирательной комиссией на электронный адрес 

Избирательной комиссии Калининградской области inbox@izbirkom39.ru   

mailto:inbox@izbirkom39.ru

