
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

  22 июля 2022 года  №95/668-8 

г. Калининград 

 

О порядке проведения жеребьевки между зарегистрированными 

кандидатами по распределению эфирного времени на каналах 

региональных государственных организаций, осуществляющих 

телерадиовещание, при проведении выборов Губернатора 

Калининградской области 11 сентября 2022 года 

 

В соответствии со статьями 47, 48 Уставного закона Калининградской 

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

Калининградской области» Избирательная комиссия Калининградской 

области решила: 

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки между 

зарегистрированными кандидатами по распределению эфирного времени на 

каналах региональных государственных организаций, осуществляющих 

телерадиовещание, при проведении выборов Губернатора Калининградской 

области 11 сентября 2022 года. 

2. Организацию и проведение жеребьевки между зарегистрированными 

кандидатами по распределению эфирного времени на каналах региональных 

государственных организаций, осуществляющих телерадиовещание, при 

проведении выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 

2022 года возложить на заместителя Председателя Избирательной комиссии 

Калининградской области Я.В. Орлову. 

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». 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

  

 

И.П. Винярская 

   

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

  

 

 О.Р. Баязитов 

 

 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением Избирательной комиссии  

Калининградской области 
 от 22 июля 2022 года №  95/668-8 

 

ПОРЯДОК 

проведения жеребьевки между зарегистрированными 

кандидатами по распределению эфирного времени на каналах 

региональных государственных организаций, осуществляющих 

телерадиовещание, при проведении выборов Губернатора 

Калининградской области 11 сентября 2022 года 

 

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по 

распределению эфирного времени на каналах региональных государственных 

организаций, осуществляющих телерадиовещание (далее - организации 

телерадиовещания), между зарегистрированными кандидатами в 

соответствии со статьями 47, 48 Уставного закона Калининградской области 

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

области» (далее – Уставный закон). 

 

Распределение бесплатного эфирного времени 

на каналах государственных организаций телерадиовещания 

 

На основании пункта 10 статьи 48 Уставного закона жеребьевка по 

распределению бесплатного эфирного времени проводится   по завершении 

регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования,  

то есть в один из дней после завершения регистрации кандидатов,  но не 

позднее 11 августа 2022 года, а при проведении повторного голосования - не 

позднее чем через один день со дня назначения повторного голосования. 

Избирательная комиссия Калининградской области (далее - ИККО)   

проводит жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени, 

предоставляемого региональными государственными организациями, 

осуществляющими телерадиовещание ФГУП «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания (филиал 

ФГУП «ВГТРК» - «Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Калининград»); наименование средства массовой информации- 

телеканал «Россия» (Россия-1), «Россия - 24» (Россия - 24), радиоканалы - 

Радио России, Маяк, Вести ФМ  в зале заседаний ИККО по адресу 

Калининградская область, город Калининград, Московский проспект, 95. 

ИККО определяет дату и время проведения жеребьевки по 

распределению на безвозмездной основе эфирного времени и информирует 

об этом зарегистрированных кандидатов, не позднее чем за два дня до 

проведения жеребьевки. 

ИККО уведомляет региональные государственные организации 

телерадиовещания о заявленном количестве зарегистрированных кандидатов, 



между которыми должно быть распределено эфирное время, 

предоставляемое в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Уставного закона. 

Участниками жеребьевки по распределению на безвозмездной основе 

эфирного времени являются зарегистрированные кандидаты. 

При проведении жеребьевки вправе присутствовать в соответствии с 

пунктом 10 статьи 48 Уставного закона:  

•    члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их 

аппаратов; 

•    зарегистрированный кандидат, или его доверенное лицо, или его 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам; 

•    средства массовой информации. 

Подготовку помещения к жеребьевке осуществляет ИККО, а 

подготовку жребиев и необходимой документации – соответствующая 

региональная государственная организация телерадиовещания (ФГУП 

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания (филиал ФГУП «ВГТРК»-«Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Калининград»). 

До начала проведения жеребьевки представитель региональной 

государственной организации телерадиовещания, участвующей в 

распределении эфирного времени, представляет на всеобщее обозрение 

конверты, в которых находятся жребии: 

1) по предоставлению на безвозмездной основе эфирного времени 

зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации (в 

жребии указывается утреннее либо вечернее время и дата проведения 

мероприятия); 

2) по предоставлению на безвозмездной основе эфирного времени 

зарегистрированным кандидатам для проведения совместных агитационных 

мероприятий (в жребии указывается дата и время). 

Время, отведенное для совместных агитационных мероприятий, 

распределяется таким образом, чтобы каждый из участников совместного 

агитационного мероприятия получил равный с другими участниками объем 

времени.  

Жеребьевка проводится в последовательности, соответствующей 

хронологическому порядку регистрации кандидатов.  

Участники жеребьевки – зарегистрированные кандидаты (либо 

доверенное лицо кандидата, либо уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам) в порядке очередности подходят к столу и выбирают 

жребии:  

-   по предоставлению на безвозмездной основе эфирного времени для 

предвыборных агитационных материалов; 

-   по предоставлению на безвозмездной основе эфирного времени для 

проведения совместных агитационных мероприятий. 

После проведения жеребьевки экземпляр жребия остается у 

представителя региональной государственной организации 

телерадиовещания ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 



радиовещательная компания (филиал ФГУП «ВГТРК» - «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Калининград»). 

Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются всем присутствующим и 

заносятся в протокол жеребьевки по распределению на безвозмездной основе 

эфирного времени по установленной форме (Приложение №1) 

представителем региональной государственной организации 

телерадиовещания ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания (филиал ФГУП «ВГТРК» - «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Калининград»). 

В соответствующие графы протокола вносятся фамилия и инициалы 

зарегистрированного кандидата (либо доверенного лица кандидата, либо 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам), участвующего в 

жеребьевке и проставляется его подпись. 

Протокол о распределении эфирного времени подписывают 

представитель соответствующей региональной государственной организации 

телерадиовещания ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания (филиал ФГУП «ВГТРК» - «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Калининград») и 

представитель ИККО. 

 График распределения на безвозмездной основе эфирного времени, 

определенный в результате жеребьевки (Приложение № 2), утверждается 

решением ИККО и не позднее трех дней со дня принятия данного решения 

размещается на официальном сайте Избирательной комиссии 

Калининградской области в сети Интернет и публикуется в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области». 

В случае отсутствия представителя зарегистрированного кандидата в 

жеребьевке в интересах зарегистрированного кандидата (за исключением 

случаев письменного отказа от получения бесплатного эфирного времени) 

принимает участие член ИККО с правом решающего голоса. 

Эфирное время, предоставляемое для проведения предвыборной 

агитации на бесплатной основе, должно быть поделено в зависимости от 

даты предоставления на два или более этапа, а на каналах организаций 

телевещания - также, в зависимости от времени предоставления, на утреннее 

и вечернее (в связи с этим подготавливаются отдельные конверты по этапам 

предоставления эфирного времени и по утреннему и вечернему эфирному 

времени). Вместе с тем возможно предоставление указанного эфирного 

времени только вечером. 

Согласно пункту 2 статьи 48 Уставного закона общий объем эфирного 

времени, которое каждая региональная государственная организация 

телерадиовещания безвозмездно предоставляет на каждом из своих каналов 

для проведения предвыборной агитации, должен составлять не менее 30 

минут в рабочие дни в пределах периода, который начинается за 28 дней до 

дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, 

предшествующего дню голосования, а в случае голосования в течение 

нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня 



голосования. Если общее время вещания указанной организации составляет 

менее двух часов в день, общий объем предоставляемого эфирного времени 

должен составлять не менее одной четверти общего времени вещания. В 

случае, если в результате предоставления эфирного времени на каждого 

зарегистрированного кандидата придется более 60 минут эфирного времени, 

общий объем эфирного времени, предоставляемого в соответствии с 

настоящей статьей каждой организацией телерадиовещания для проведения 

предвыборной агитации, сокращается и должен составлять 60 минут, 

умноженных на количество зарегистрированных кандидатов. 

Одна вторая общего объема бесплатного эфирного времени, а в период 

проведения повторного голосования две трети общего объема эфирного 

времени, предоставляемого организациями телерадиовещания, отводится для 

проведения зарегистрированными кандидатами совместных дискуссий, 

«круглых столов», иных совместных агитационных мероприятий. 

Зарегистрированные кандидаты обязаны участвовать в совместных 

агитационных мероприятиях. При невыполнении зарегистрированным 

кандидатом данного требования доля эфирного времени, отведенная 

зарегистрированному кандидату для участия в совместном агитационном 

мероприятии, распределяется между другими участниками данного 

совместного агитационного мероприятия (в том числе, если в данном 

мероприятии может принять участие только один участник). 

Время, отведенное для совместных мероприятий, определенное 

жеребьевкой, распределяется таким образом, чтобы каждый из участников 

совместного агитационного мероприятия получил равный с другими 

участниками объем времени.   Участник жеребьевки выбирает конверт, в 

котором содержится информация о дате и времени проведения совместного 

агитационного мероприятия, в котором он вправе участвовать. 

При предоставлении указанной части бесплатного эфирного времени 

организация телерадиовещания обязана обеспечить каждому 

зарегистрированному кандидату, из числа принявших участие в жеребьевке, 

равные условия доступа к совместным агитационным мероприятиям. 

В день проведения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного 

времени после подписания протокола о распределении эфирного времени 

участники совместных агитационных мероприятий могут по взаимному 

согласию (в том числе по предложению представителей организации 

телерадиовещания) обменяться датами и временем участия в них. О 

проведенных между участниками совместных агитационных мероприятий 

согласованиях составляется протокол, подписываемый зарегистрированными 

кандидатами либо их представителями, обменявшихся датами и временем 

участия в совместных агитационных мероприятиях, представителями 

соответствующей организации телерадиовещания и представителем ИККО, 

присутствующим при обмене (Приложение № 3). В дальнейшем обмен 

датами и временем участия в совместных агитационных мероприятиях в 

рамках бесплатного эфирного времени не исключается при условии наличия 

согласия на такой обмен всех участников соответствующих совместных 

агитационных мероприятий, своевременного размещения на официальном 



сайте ИККО сведений о датах и времени выхода в эфир совместных 

агитационных мероприятий с указанием новых составов участников и 

уведомления ИККО. 

 ИККО размещает на официальном сайте ИККО график распределения 

эфирного времени, определенный в результате жеребьевки, с учетом итогов 

обмена по взаимному согласию между зарегистрированными кандидатами 

датами и временем участия в совместных агитационных мероприятиях. 

 

Пример расчета бесплатного эфирного времени, 

предоставляемого зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, для размещения 

предвыборных агитационных материалов 

 

На выборах Губернатора Калининградской области зарегистрировано 

6 кандидатов.  

Государственная организация телерадиовещания предоставляет по 30 

минут бесплатного эфирного времени в течение 19 рабочих дней (с 13 

августа по 00:00 час. 9 сентября), в связи с чем, общий объем 

предоставленного времени составляет 570 минут (19дней×30мин.=570 мин.). 

Необходимо определить объем времени для совместных и 

индивидуальных агитационных мероприятий (570 мин. разделить на 2 = 285 

мин.). 285 минут отводится для совместных агитационных мероприятий 

зарегистрированным кандидатам, 285 минут отводится для индивидуальных 

агитационных мероприятий зарегистрированным кандидатам. 

При проведении совместных агитационных мероприятий на каждого 

кандидата приходится 47 минут 30 секунд (285 мин. разделить на 6 = 47 мин. 

30 сек.).  

На каждого кандидата для проведения индивидуальных агитационных 

мероприятий также приходится 47 минут 30 секунд (285 мин. разделить на 6 

= 47 мин. 30 сек.). 

 

Распределение платного эфирного времени на каналах 

региональных государственных организаций телерадиовещания 

 

Жеребьевка по распределению платного эфирного времени проводится в 

том же порядке и на тех же условиях, что и жеребьевка по распределению 

бесплатного эфирного времени, но со следующими особенностями. 

Согласно пункту 11 статьи 48 Уставного закона региональные 

государственные организации телерадиовещания обязаны резервировать 

платное эфирное время для проведения предвыборной агитации 

зарегистрированными кандидатами за плату. Общий объем платного 

эфирного времени, резервируемого каждой организацией телерадиовещания, 

не может быть меньше общего объема бесплатного эфирного времени, 

предоставляемого в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Уставного закона, но 

не должен превышать его более чем в два раза. 



Согласно пункту 12 статьи 48 Уставного закона каждый 

зарегистрированный кандидат, избирательное объединение вправе за 

соответствующую плату получить эфирное время из общего объема 

зарезервированного эфирного времени в пределах доли, полученной путем 

деления этого объема на общее число зарегистрированных кандидатов. 

Вместе с тем в жеребьевке участвуют только те зарегистрированные 

кандидаты, которые подали заявки (Приложение № 4) на такое участие не 

позднее 11 августа 2022 года, - между ними может быть распределен общий 

объем платного эфирного времени, выделенный организацией 

телерадиовещания. 

Платное эфирное время для проведения предвыборной агитации 

предоставляется, в том числе в выходные дни, в течение периода, 

установленного пунктом 2 статьи 46 Уставного закона. При этом с целью 

соблюдения принципа равенства зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений специально проводится жеребьевка по 

распределению платного эфирного времени, приходящегося на выходные 

дни. 

Жеребьевка по распределению платного эфирного времени проводится 

соответствующей организацией телерадиовещания или ее представителями 

самостоятельно, без обязательного участия членов и представителей ИККО. 

Протоколы жеребьевки по распределению платного эфирного времени 

(отдельно по рабочим и по выходным дням) подписывают два или более 

представителя организации телерадиовещания, а в случае присутствия при 

проведении жеребьевки представителя ИККО - также представитель ИККО. 

Если зарегистрированный кандидат после проведения жеребьевки 

откажется от использования эфирного времени, он обязан не позднее чем за 

пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее 

чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в день 

жеребьевки сообщить об этом в письменной форме соответствующей 

организации телерадиовещания, которая вправе использовать 

высвободившееся эфирное время по своему усмотрению. 

Определенный в результате жеребьевки график распределения платного 

эфирного времени подлежит обязательному опубликованию. ИККО 

публикует указанный график в сетевом издании «Информационный 

бюллетень Избирательной комиссии Калининградской области» в сети 

«Интернет».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Протокол 

жеребьевки по распределению между кандидатами на безвозмездной основе эфирного времени 

для проведения предвыборной агитации на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания 

при проведении выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года 

 
                                                                                                                                   (наименование канала *) 

г.Калининград                                                                                «__» _______2022 г. 
(место проведения) 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Зарегистрированно

го кандидата 

Даты выхода в 

эфир 

совместных 

агитационных 

мероприятий 

Время выхода 

в эфир 

совместных 

агитационных 

мероприятий 

(во временном 

интервале) 

Номер в 

блоке** 

Продолжител

ьность 

времени, 

предоставлен

ного для 

совместных 

агитационны

х 

мероприятий 

Даты 

выхода в 

эфир 

агитационн

ых 

материалов 

зарегистри

рованного 

кандидата 

Время 

выхода в 

эфир 

агитационны

х материалов 

зарегистриро

ванного 

кандидата 

(во 

временном 

интервале) 

Номер в 

блоке*** 

Продолжител

ьность 

времени, 

предоставлен

ного для 

размещения 

агитационны

х материалов 

Ф.И.О. 

зарегистрированного 

кандидата или иного 

лица, участвовавшего в 

жеребьевке (члена 

ИККО) 

Подпись 

зарегистрированно

го кандидата или 

иного лица, 

участвовавшего в 

жеребьевке 

1            

…            

            
 

Представители организации телерадиовещания**** 

________    _________________    _________                                           ________    _________________    __________ 

    (подпись)              (инициалы, фамилия)                       (дата)                                                                        (подпись)              (инициалы, фамилия)                     (дата) 

Член Избирательной комиссии Калининградской области 
_________    _____________________________    _________ 

  (подпись)                  (инициалы, фамилия)                        (дата)  
 

* Если эфирное время предоставляется на нескольких каналах организации телерадиовещания, в протокол включаются сведения отдельно по каждому каналу организации 

телерадиовещания. 

** Очередность участия зарегистрированного кандидата в совместном агитационном мероприятии. 

*** Очередность выхода в эфир агитационного материала зарегистрированного кандидата в блоке агитационных материалов кандидатов. 

Приложение № 1 

К Порядку проведения жеребьевки между 

зарегистрированными кандидатами по распределению 

эфирного времени на каналах региональных 

государственных организаций, осуществляющих теле – и 

(или) радиовещание, при проведении выборов 

Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 

года.  



**** Протокол подписывается не менее чем двумя представителями организации телерадиовещания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 

предоставления бесплатного эфирного времени для проведения совместных агитационных мероприятий 

и размещения агитационных материалов, зарегистрированных кандидатов в Губернаторы Калининградской области 

при проведении выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года 

 на каналах региональной государственной организации телерадиовещания 

______________________________________________________ 
(наименование региональной государственной организации телерадиовещания) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

зарегистрирован

ного кандидата 

Даты выхода в 

эфир 

совместных 

агитационных 

мероприятий 

Время выхода 

в эфир 

совместных 

агитационных 

мероприятий 

(во временном 

интервале) 

Номер в 

блоке
*
 

Продолжительно

сть времени, 

предоставленног

о для 

совместных 

агитационных 

мероприятий 

Даты выхода 

в эфир 

агитационны

х материалов 

Время выхода в 

эфир 

агитационных 

материалов (во 

временном 

интервале)   

Номер в 

блоке
**

 

Продолжительность 

времени, 

предоставленного для 

агитационных 

материалов 

1          

..          

          

 
Представители организации телерадиовещания*** 

________    ____________________    _______________ 

    (подпись)                    (инициалы, фамилия)                       (дата)                         

________    ____________________    _______________ 

    (подпись)                    (инициалы, фамилия)                       (дата)                         

* Очередность участия зарегистрированного кандидата в совместном агитационном мероприятии. 

** Очередность выхода в эфир агитационного материала зарегистрированного кандидата в блоке агитационных материалов кандидатов. 

*** Подписывается не менее чем двумя представителями организации телерадиовещания. 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку проведения жеребьевки между 

зарегистрированными кандидатами по распределению 

эфирного времени на каналах региональных 

государственных организаций, осуществляющих теле – и 

(или) радиовещание, при проведении выборов 

Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 

года. 

.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол 

согласования дат и времени участия в совместных агитационных мероприятиях зарегистрированных кандидатов в Губернаторы 

Калининградской области при проведении выборов Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 года 

на каналах государственной организации телерадиовещания 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации телерадиовещания*) 

№ 

п/п 

Даты выхода в 

эфир 

совместных 

агитационных 

мероприятий по 

результатам 

жеребьевки 

Время выхода 

в эфир 

совместных 

агитационных 

мероприятий 

по 

согласованию 

(во временном 

интервале) 

Номер в 

блоке 

Фамилия, инициалы 

кандидата, 

предложившего 

обмен датами и 

временем участия в 

совместных 

агитационных 

мероприятиях 

Подпись кандидата, 

предложившего 

обмен датами и 

временем участия в 

совместных 

агитационных 

мероприятиях и дата 

подписания 

Фамилия, инициалы 

кандидата, давшего 

согласие на обмен 

датами и временем 

участия в совместных 

агитационных 

мероприятиях 

Подпись кандидата, 

давшего согласие на обмен 

датами и временем 

участия в совместных 

агитационных 

мероприятиях, 

и дата подписания 

1        

…        

        

Представители организации телерадиовещания** 

________    _________________    _________                                           ________    _________________    __________ 
  

 

 

   (подпись)                (инициалы, фамилия)                  (дата)                                                                            (подпись)               (инициалы, фамилия)                       (дата) 

Представитель Избирательной комиссии  
_________    _____________________________    _________ 
 

  (подпись)                   (инициалы, фамилия)                        (дата)  
 

* Если эфирное время предоставляется на нескольких каналах организации телерадиовещания, в протокол включаются сведения отдельно по каждому каналу организации 

телерадиовещания. 

** Протокол подписывается не менее чем двумя представителями организации телерадиовещания. 

 

 

Приложение № 3 

к Порядку проведения жеребьевки между 

зарегистрированными кандидатами по распределению 

эфирного времени на каналах региональных 

государственных организаций, осуществляющих теле – и 

(или) радиовещание, при проведении выборов 

Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 

года.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В региональную государственную 

организацию телерадиовещания 

________________________________________________ 

                                                                 (наименование организации телерадиовещания)  

 

 

от кандидата в Губернаторы Калининградской области  

________________________________________________ 

                                                        (фамилия, инициалы кандидата)  

 

 

 

 

Заявка  

 

        В соответствии со статьей 48 Уставного закона Калининградской области от 29 июня 

2012 года № 126 «О Губернатора Калининградской области» заявляю о своем участии в 

жеребьевке по распределению платного эфирного времени, предоставляемого 

региональной государственной организацией телерадиовещания  

  

_____________________________________________________________________________ 

                                    (наименование организации телерадиовещания)     

_________________            ________________________/_____________________________/                                            

        (дата)                               (подпись кандидата)                (расшифровка подписи) 
 

Приложение № 4 

к Порядку проведения жеребьевки между 

зарегистрированными кандидатами по распределению 

эфирного времени на каналах региональных 

государственных организаций, осуществляющих теле – и 

(или) радиовещание, при проведении выборов 

Губернатора Калининградской области 11 сентября 2022 

года. 

 

 

 

 

  


