
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11 ноября 2021 года         № 59/403-8 

  

г. Калининград 

 

 

О Перечне ключевых слов и словосочетаний, содержащихся в 

информационных сообщениях о деятельности партий, представленных в 

Калининградской областной Думе, указывающих на принадлежность 

информации к предмету учета объема эфирного времени, затраченного на 

освещение деятельности каждой политической партии, представленной в 

Калининградской областной Думе 

 

 

     В соответствии с пунктом 4.2 Методики учета эфирного времени, затраченного 

в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой 

политической партии, представленной в Калининградской областной Думе, 

региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденной решением 

Избирательной комиссии Калининградской области от 18 марта 2011 года 

№ 207/1030-5, для отбора информации о деятельности политических партий, 

представленных в Калининградской областной Думе, при учете объема эфирного 

времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности каждой из них региональными телеканалом и радиоканалом, 

Избирательная комиссия Калининградской области решила: 

1. Утвердить Перечень ключевых слов и словосочетаний, содержащихся в 

информационных сообщениях о деятельности партий, представленных в 

Калининградской областной Думе, указывающих на принадлежность информации к 

предмету учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 

каждой партии, представленной в Калининградской областной Думе (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии 

Калининградской области от 22 марта 2011 года № 209/1041-5 «О Перечне ключевых 

слов и словосочетаний, содержащихся в информационных сообщениях о 



деятельности партий, представленных в Калининградской областной Думе, 

указывающих на принадлежность информации к предмету учета объема эфирного 

времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Калининградской областной Думе». 

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 члена 

Избирательной комиссии Калининградской области с правом решающего голоса 

С.Ю. Юспина. 

 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области           И.П. Винярская 

 

 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области          О.Р. Баязитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                УТВЕРЖДЕН 

       Решением Избирательной комиссии 

                                                                                  Калининградской области 

                                                                                 от 11 ноября 2021 года № 59/403-8 

 

 

Перечень ключевых слов и словосочетаний, содержащихся в  

информационных сообщениях о деятельности партий, представленных в 

Калининградской областной Думе, указывающих на принадлежность 

информации к предмету учета объема эфирного времени, затраченного на 

освещение деятельности каждой политической партии, представленной в 

Калининградской областной Думе 

 

 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Региональное отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Региональное отделение ЕДИНОЙ РОССИИ; 

Отделение ЕДИНОЙ РОССИИ; 

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Местное отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Местное отделение ЕДИНОЙ РОССИИ; 

 

 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

КПРФ; 

Региональное (областное) отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Региональное (областное) отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

Отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

Региональное (областное) отделение КПРФ; 

Отделение КПРФ; 



Местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ; 

Местное отделение КПРФ; 

 

 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 

Либерально-демократическая партия России; 

ЛДПР; 

Региональное отделение Политической партии «Либерально-демократическая партия 

России»; 

Отделение Политической партии «Либерально-демократическая партия России»; 

Региональное отделение Либерально-демократической партии России; 

Отделение Либерально-демократической партии России; 

Региональное отделение ЛДПР; 

Отделение ЛДПР; 

Местное отделение Политической партии «Либерально-демократическая партия 

России»; 

Местное отделение Либерально-демократической партии России; 

Местное отделение ЛДПР; 

 

 

Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 

– ЗА ПРАВДУ»; 

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»; 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»; 

Отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»; 

Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»; 

Отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 

ПРАВДУ»; 

Региональное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 

ПРАВДУ»; 

Отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»; 

Региональное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»; 

Отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»; 

Региональное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 

Отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 

Региональное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ; 

Отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ; 



Местное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»; 

Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»; 

Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 

ПРАВДУ»; 

Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»; 

Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 

Местное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ; 

 

 

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость»; 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ; 

Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость»; 

Отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость»; 

Региональное отделение партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость»; 

Отделение партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; 

Региональное отделение Российской партии пенсионеров за социальную 

справедливость; 

Отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость; 

Региональное отделение ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ; 

Отделение ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ; 

Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость»; 

Местное отделение партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость»; 

Местное отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость; 

Местное отделение ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Указанные в настоящем Перечне ключевые слова и словосочетания могут быть использованы в 

любом падеже. 


