
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

2 июня 2022 года  № 86/580-8 

г. Калининград 

 

О формах уведомлений о готовности предоставления эфирного времени, 

печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в 

сетевых изданиях, а также выполнения работ (или оказания услуг) по 

изготовлению печатных агитационных материалов при проведении 

выборов Губернатора Калининградской области 

11 сентября 2022 года 

 

Руководствуясь статьей 19, пунктом 8 статьи 47, пунктом 10 статьи 51 

Уставного закона Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126                                 

«О выборах Губернатора Калининградской области», в целях оказания 

содействия в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Калининградской области организациям, осуществляющим выпуск средств 

массовой информации, организациям и индивидуальным предпринимателям, 

выполняющим работы или оказывающим услуги по изготовлению печатных 

материалов, Избирательная комиссия Калининградской области решила: 

 

1. Утвердить формы уведомлений о готовности предоставления 

эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях (приложение № 1) и готовности выполнения 

работ (или оказания услуг) по изготовлению печатных агитационных 

материалов (приложение № 2) при проведении выборов Губернатора 

Калининградской области 11 сентября 2022 года. 

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим выпуск средств 

массовой информации, использовать форму уведомления о готовности 

предоставления эфирного времени, печатной площади для размещения 

агитационных материалов, услуг по размещению агитационных материалов в 

сетевых изданиях и организациям, индивидуальным предпринимателям, 



выполняющим работы или оказывающим услуги по изготовлению печатных 

материалов, форму уведомления о готовности выполнения работ (или 

оказания услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов при 

проведении выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 

2022 года согласно приложениям № 1 и № 2. 

3. 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». 

4. Контроль за исполнением 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 



Приложение № 1 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 от 2 июня 2022 года № 86/580-8 

 

 

ФОРМА  

(рекомендуется для СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ) 

 

В Избирательную комиссию 

Калининградской области 

Московский пр-кт, д.95, офис 10  

г. Калининград 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Уставного закона 

Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах 

Губернатора Калининградской области»  
____________________________________________________________________________                                                

 (наименование организации телерадиовещания, редакции периодического печатного(сетевого) издания) 

уведомляет     Избирательную   комиссию   Калининградской    области    о 

готовности предоставления 

__________________________________________________________________ 
(эфирного времени, печатной площади, оказании услуг по размещению агитационных материалов в сетевых 

изданиях) 

 

для размещения предвыборных агитационных материалов кандидатов на 

платной основе в период проведения выборов Губернатора Калининградской 

области 11 сентября 2022 года. 

 
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 

___________________________________ опубликованы в газете (сетевом издании) 
              (эфирного времени, печатной площади,  

услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях) 

_______________________________________________ № ________________ 

            (наименование СМИ)             (при наличии) 

от « ____» _______________ 2022 г. 

 

Экземпляр газеты (скриншот сетевого издания) прилагается. 
______________________________________________________________________________________________________ 

(место и дата регистрации СМИ, регистрационный номер) 
 

(юридический адрес: индекс, город, улица, дом, номер офиса) 

 

Должность      ___________________________ 

      (инициалы, фамилия, подпись)  

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 от 2 июня 2022 года № 86/580-8 

 

ФОРМА  

 (рекомендуется для лиц, изготавливающих печатные материалы) 

 

В Избирательную комиссию 

Калининградской области 

Московский пр-кт, д. 95, офис 10   

г. Калининград 

                                                                                  

В соответствии с пунктом 10 статьи 51 Уставного закона 

Калининградской области от 29 июня 2012 года № 126 «О выборах 

Губернатора Калининградской области» 

__________________________________________________________________ 

 (наименование организации; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

(юридический адрес) 

уведомляет Избирательную комиссию Калининградской области о 

готовности выполнения работ (или оказания услуг) по изготовлению 

печатных агитационных материалов кандидатов на платной основе в период 

проведения выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 

2022 года. 

 

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других 

условиях оплаты работ (услуг) опубликованы в газете (сетевом издании) 

 

_________________________________________________  № ____________ 
               (наименование СМИ)                  (при наличии) 

от «_____» _______________ 2022 г. 

 

Экземпляр газеты (скриншот сетевого издания) прилагается. 

 

 

Должность      ___________________________ 

 (инициалы, фамилия, подпись)  

 

 

                                           

 

  

        


