
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 октября 2015 г. № 22/137 

Екатеринбург 

О внесении изменений в состав Рабочей группы Избирательной 

комиссии Свердловской области по установлению результатов учета 

объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 

месяца на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской области 

С учетом поступившего в Избирательную комиссию Свердловской 

области предложения от Общественной палаты Свердловской области по 

изменению состава Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской 

области по установлению результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании Свердловской области, руководствуясь пунктом 3 статьи 5 Закона 

Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 

освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», 

Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Вывести из состава Рабочей группы Избирательной комиссии 

Свердловской области по установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании Свердловской области, утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 11 ноября 201 О года № 
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32/168, с изменениями, внесенными постановлениями Избирательной 

комиссии Свердловской области от 20.01.2011 года № 2/8, от 17.03.2011 года 

№ 5/21, от 27.05.2011 года № 12/54, от 09.06.2011 года № 2/5, от 12.04.2012 

года № 11/72, от 10.05.2012 года № 13/79, от 11.10.2012 года №31/148, от 

14.03.2013 года №8/52, от 20.06.2013 года №18/123, от 08.08.2013 года № 

26/171, от 20.02.2014 года № 5/16, от 19.06.2014 года № 14/55, от 17.12.2014 

года № 26/122, от 05.03.2015 года № 5/28, 26.05.2015 года №12/72 и от 

10.09.2015 года № 19/105 (далее по тексту - состав Рабочей группы) 

Бухгамера Александра Андреевича. 

2. Вкmочить в состав Рабочей группы Черкашина Валерия 

Николаевича, председателя Комиссии Общественной Палаты Свердловской 

области по развитию гражданского общества, взаимодействию с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и средствами 

массовой информации. 

3. Направить настоящее постановление Общественной палате 

Свердловской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области и разместить на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 
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