
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 мая 2015 г. N!! 11/57 

Екатеринбург 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловекой области, 

в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 

(радиопередачах) в апреле 2015 года 

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 

Свердловекой области по установленшо результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Законодательном Соб

рании Свердловекой области, от 14 мая 2015 года N!! 5, и в соответствии со 

статьей 3 и пунктом 1 статьи 5 Закона Свердловекой области «0 гарантиях 

равенства политических партий, представленных в Законодательном Собра

нии Свердловекой области, при освещении их деятельности региональными 

телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловекой области 

постановляет: 

1. Утвердить сведения об объеме эфирного времени, затраченного на 

освещение деятельности политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Свердловекой области, в региональных 

телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в апреле 

2015 года (прилагаются). 

2. Вынести заключение о несоответствии объема эфирного времени, 

затраченного в апреле 2015 года региональным государственным телеканалом 

«Областное телевидение» на освещение деятельностИ политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловекой области 

требованиям Закона Свердловекой области «0 гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Свердловекой области, при освещении их деятельности региональными 

телеканалом и радиоканалом». 

3. Признать необходимость компенсации в мае 2015 года недостающего 

эфирного времени на региональном государственном телеканале «Областное 

телевидение» в отношении политических партий и в объеме эфирного 

времени, указанном в приложении N!! 2 к настоящему постановлению. 

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям по

литических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердлов

екай области, региональному государственному телеканалу «Областное теле

видение» и региональному радиоканалу «Радио СИ» . 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет

портале правовой информации Свердловекой области, в Информационном 

бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловекой области и раз

местить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловекой облас-

ти . 

б. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

ПредседатеЛЪ 

Избирательной комнес 

Свердловекой области 
В.А. Чайников 

В.И. Райков 



Приложеине NQ 1 
к постановлению 

Избирательной комиссии 

Свердловекой области 
от 14 мая 2015 года NQ 11/57 

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного па освещение деятельности политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Свердловекой области, 

в апреле 2015 года, 
на телеканале «Областное телевидение» 

Сообщения о Заявления и Бегущая 

Наименование nолитической высrуnления С1рОка 

nолитической nартии nартии (фрагменты) (час:мин : 

(час:мин:сек) (час:мин:сек) сек) 

1 2 3 4 
Всероссийская 

nолитическая партия 3:04:47 о о 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 2:48:40 о о ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Политическая партия 

ЛДПР- Либерально-

демократическая nартия 
2:51:55 о о 

России 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 3:02:55 о о 
РОССИЯ 

Объем эфирного времени , за1раченного на освещение 

деятельности nолитической nартии 

Количество 
Общий Объем эфирного 

сообщений о 
объем 

Объем 
времени без уче111 

nолитической комnенсированного 

nартии 
эфирного 

эфирного времени 
комnенсированного 

времени 
(час:мин:сек) 

эфирного времени 

(час:мин:сек) (час:мин:сек) 

5 6 7 8 

26 3:04:47 о 3:04:47 

12 2:48:40 о 2:48:40 

15 2:51 :55 о 2:51:55 

15 3:02:55 о 3:02:55 

на радиоканале 

«Радио СИ» 

Объем эфирного времени , за1раченного на освещение 

деятельности политической nартии 
Сообщения о Заявления и Количество 

Наименование политической 
высrуnления сообщений о 

политической партии (фрагменты) политической Общий Объем эфирного 
Объем nартии 

(час:мин:сек) (час:мин:сек) партии объем времени без учета 

эфирного 
комnенсированного 

комnенсированного 

времени 
эфирного времени 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 
(час:мин :сек) 

(час:мин:сек) 

1 2 з 4 5 6 7 
Всероссийская 

nолитическая nартия 0:03:45 о 10 0:03:45 о 0:03:45 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 0:03:45 о 10 0:03:45 о 0:03:45 ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ » 

Политическая nартия 

ЛДПР - Либерально-
0:03:45 о 10 0:03 :45 о 0:03:45 

демократическая nартия 

России 

Политическая nартия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 0:03:50 о 12 0:03:50 о 0:03:50 
РОССИЯ 

- --

Разница в 

Разница в объеме 

объеме эфирного 

эфирного времени 

времени с 

с максимальным 

максимальным показателем 

показателем (в nроцеfПВХ от 

(час: мин:сек) максимального 

nоказателя) 

9 10 

о 0,00 

0:16:07 8,72 

0:12:52 6,96 

0:01:52 1,01 

Разница в 

объеме 

эфирного 

Разница в объеме времени 

эфирного времени с 

с максимальным максимальным 

nоказателем показателем 

(час:мин:сек) (в nроцентах 

от 

максимального 

показателя) 

8 9 

0:00:05 2,17 

0:00:05 2,17 

0:00:05 2,17 

о 0,00 
-~-- --



Приложени е .NQ 2 
к постановлению 

Избирательной комиссии 

Свердловекой области 

от 14 мая 2015 года NQ 11/57 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий 

период учета, которая должна быть произведена 

в мае 2015 года 

Вид эфиf>ного 

Х• nln 
Наименование времени Объем комnенсации 

политическоil ПЗfiТНИ (телевидение или (час:мин:сек) 

радио) 

1 2 3 4 

Политическая партия 

1. 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

Телевидение 0:16:07 
ПАРТИЯРОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Политическая партия JЩПР -
2. Либерапьно-демократическая Телевидение 0:12:52 

партия России 
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