
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 сентября2014г. N2 21/84 

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 августе 2014 года 

· · Рассмотрев заюпочение Рабочей группы Избирательной комиссии 

Свердловекой обласТи по установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности политичесКИХ партий, представленных в Законодательном Соб

рании СвердЛовекой области, от 11 сентября 2014 года N2 9, и в соответствии 

с пунктом б статьи 5 Закона Свердловекой области «0 гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд

ловекой области, прИ освещении их деятельности региональными телекана

лом 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 

августе 2014 года (прилагается) . 
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2. Вынести заюпочение о собшодении принцила об освещении 

деятельности политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании Свердловекой области, в равном объеме региональным 

государственным телеканалом ОАО «Областное телевидение» и 

·региональным радиоканалом «Радио СИ» в августе 2014 года в соответствии с 

требованиями Закона Свердловекой области «0 гарантиях равенства 

политичесКИХ партий, представленных в Законодательном Собрании 

Свердловекой области, при освещении их деятельности региональным 

телеканалом и радиоканалом». 

3. Направить настоящее постановление региональным отделениям по

литических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердлов

. ской области, региональному государственному телеканалу «Областное теле

видение» И региональному радиоканалу «Радио СИ». 

4. 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

ПредседатеЛЪ 

Избирательной комисси 

Свердловско~ облает 

Секретарь 

Избирательной комисс 

Свердловекой области 

В.А. Чайников 

В.И. Райков 



./ ./ ррЙложение 
к постановлению 

·Избирательной комиссии 
Свердловекой области 

от 11 сентября 2014 года N2 21/84 

Сведения об объеме эфирноrо времени, затраченноrо на освещение деятельности Политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловекой области, . ' 

Сообщения о Заявления и 

Наименование политической выступления 

политической партии партии (фрагменты) 

(час :мин:сек) (час:мии:сек) 

1 2 3 
Всероссийская 

политическая партия 
4:04:58 0:20:14 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Политическая партия 

«Коммунистическая 
4:08:25 о 

партия Российской 

Федерации» 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-
4: 19:48 о 

демократическая 

партия России 

Поmrrическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 4:09:00 о 
РОССИЯ 

./ 

Сообщения о Заявления и Наименование политической 
выступления 

политической 
партии (фрагменты) 

партии 

(час:мин:сек) (час:мин:сек) 

1 2 3 
Всероссийская 
nшштическая 

0:04:48 о партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Политическая 

партия 

«Коммунистическая 0:04:50 о 
партия Российской 

Федерапии» 

Политическая 
партия ЛДПР-

Либерально- 0:04:45 о 
демократическая 

партия России 

Политическая 
партия 

0:04:50 о СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

в авrусте 2014 rода, 
на телеканале «Областное телевидение» 

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности пшштической паптин Разница в 

объеме 

Беrущая 
Количество 

Общий Объем эфирного 
эфирного 

сообщений о Объем времени 
строка объем времени без учета 

политической с компенсированного 
(час:мии:сек) 

партии 
эфирного 

эфирного времени 
компенсированного 

максимальным 

4 

о 

о 

о 

о 

Количество 

сообщений о 

поmrrической 

партии 

4 

11 

11 

11 

11 

времени 
(час:мин:сек) 

эфирного времени 

(час:МШ<сек) (час:мин:сек) 

5 6 7 8 

30 4:25:12 0:09:13 4: 15:59 

20 4:08:25 о 4:08:25 

18 4:19:48 0:07:59 4: 11 :49 

16 4:09:00 о 4:09:00 

./ 

на радиоканале 

«Радио СИ» 

Объем эфирного временн, затраченного на освещение 
деятельности поmrrической партии 

Общий Объем эфирного времени 
объем 

Объем 
без учета 

- эфирного 
компенсированного 

эфирного времени 
компенсированного 

времени эфирного времени 
(час :мии:сек) 

(час:мин:сек) 
(час:мин:сек) 

5 6 7 

0:04:48 о 0:04:48 

0:04:50 о 0:04:50 

0:04:45 о 0:04:45 

0:04:50 о 0:04:50 

показателем 

(час :мин:сек) 

9 

о 

0:07:34 

0:04:10 

0:06:59 

./ 

Разница в объеме 
эфирного времени 

с максимальным 

показателем 

(час :мин:сек) 

8 

0:00:02 

0:00:00 

0:00:05 

0:00:00 

Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с 

максимальны 

м показателем 

(в процешах от 

максимальног 

о показателя) 

10 

о 

2,96% 

1,63% 

2,73% 

Разница в 

объеме 
эфирного 

времени 

с 

макси:м:альным: 

показателем 

(в процентах 

от 

максимального 

показатем) 

9 

0,69% 

о 

1,72% 

о 
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