
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
  

25 августа 2022 года  № 104/736-8 

г. Калининград 

 

О формах уведомлений о готовности предоставления эфирного времени, 

печатной площади для проведения предвыборной агитации, услуг по 

размещению агитационных материалов в сетевом издании, а также 

выполнения работ (или оказания услуг) по изготовлению печатных 

агитационных материалов при проведении дополнительных выборов 

депутатов Законодательного Собрания Калининградской области 

седьмого созыва 

 

Руководствуясь статьей 27,  пунктом 5 статьи 59, пунктом 3 статьи 63  

Уставного закона Калининградской области от 29 сентября 2010 года № 497  

«О выборах депутатов  Законодательного Собрания Калининградской 

области», в целях оказания содействия в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва организациям, осуществляющим 

выпуск средств массовой информации, редакциям сетевых изданий, 

организациям и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы 

или оказывающим услуги по изготовлению печатных  агитационных 

материалов, на территории Калининградской области, Избирательная 

комиссия Калининградской области решила: 

1. Одобрить формы уведомления о готовности предоставления 

эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной 

агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом 

издании; готовности выполнения работ (или оказания услуг) по 

изготовлению печатных агитационных материалов при проведении 

дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва согласно приложению. 



2. Рекомендовать организациям, осуществляющим выпуск средств 

массовой информации, редакциям сетевых изданий использовать форму 

уведомления о готовности предоставления эфирного времени, печатной 

площади для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению 

агитационных материалов в сетевом издании,  и организациям, 

индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы или 

оказывающим услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, 

форму уведомления о готовности выполнения работ (или оказания услуг) по 

изготовлению печатных агитационных материалов при проведении 

дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Избирательной комиссии Калининградской области 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 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

От 25 августа 2022 года № 104/736-8 

 

Форма уведомления 

 (рекомендуется для средств массовой информации) 

 

В Избирательную комиссию 

Калининградской области 

Московский проспект, д. 95, офис 10,   

г. Калининград 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 59 Уставного закона 

Калининградской области от 29 сентября 2010 года № 497 «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Калининградской области»  
____________________________________________________________________________ 

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

уведомляет Избирательную комиссию Калининградской области о 

готовности предоставления 

__________________________________________________________________ 
(эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации, 

 

__________________________________________________________________  
услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании) 

 

зарегистрированным кандидатам на платной основе в период проведения 

дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Калининградской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №_____. 

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других 

условиях оплаты 

 ________________________________________________________________   

(эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации, услуг по 

размещению агитационных материалов в сетевом издании) 
опубликованы в  

____________________________________________________ № ___________ 

                             (форма распространения, наименование СМИ)                                                (номер выпуска) 

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)  



Форма уведомления 

(рекомендуется для организаций, индивидуальных предпринимателей, 

изготавливающих печатные агитационные материалы) 

 

 

В Избирательную комиссию 

Калининградской области 

Московский проспект, д. 95, офис 10,   

г. Калининград 

 

                                                                                  

В соответствии с пунктом 3 статьи 63 Уставного закона 

Калининградской области от 29 сентября 2010 года № 497 «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Калининградской области»  

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

 

(ИНН) 

 

(юридический адрес организации, наименование субъекта Российской Федерации. района, города. иного населенного 

пункта, где находится место жительства индивидуально предпринимателя) 

уведомляет Избирательную комиссию Калининградской области о 

готовности выполнения работ (или оказания услуг) по изготовлению 

печатных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на 

платной основе в период проведения дополнительных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №_____. 

 

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других 

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

 

_________________________________________________  № ____________ 
   (наименование газеты, сетевого издания)                                                                  (номер выпуска) 

 

от «____» _______________ 2022 г. 

 

Экземпляр газеты (скриншот сетевого издания) прилагается. 

 

 

 

Должность      ___________________________ 

 (инициалы, фамилия, подпись)               

 

  

        


