
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 24 августа 2022 года  № 103/726-8 

 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в График предоставления бесплатного эфирного 

времени между зарегистрированными кандидатами для проведения 

совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных 

материалов при проведении выборов Губернатора Калининградской 

области 11 сентября 2022 года организацией телерадиовещания - 

Филиалом ФГУП «ВГТРК» «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Калининград» на телеканалах «Россия» 

(Россия-1), «Россия-24» (Россия-24), радиоканалах «Радио России», 

«Маяк», «Вести ФМ» 

 

В соответствии со статьями 47, 48 Уставного закона Калининградской 

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

Калининградской области», Порядком 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, утвержденным решением Избирательной 

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

редакции решения Избирательной комиссии Калининградской области от 19 

августа 2022 года № 102/725-8), Избирательная комиссия Калининградской 

области решила: 

1. Внести изменения в  График предоставления бесплатного эфирного 

времени между зарегистрированными кандидатами для проведения 

совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных 

материалов при проведении выборов Губернатора Калининградской области 

11 сентября 2022 года организацией телерадиовещания - Филиалом ФГУП 

«ВГТРК» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 



«Калининград» на телеканалах «Россия» (Россия-1), «Россия-24» (Россия-24), 

радиоканалах «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» с учетом 

представленных в Избирательную комиссию Калининградской области 

отказов кандидатов от участия в совместных агитационных мероприятиях, 

согласий кандидатов обменяться датами и временем участия в совместных 

агитационных мероприятиях, а также протоколов согласования дат и 

времени участия в совместных агитационных мероприятиях (Приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области». 

3. 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 
 


