
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08 ноября 2016 г. № 44/364 

Екатеринбург 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 

в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 

(радиопередачах) в октябре 2016 года 

Рассмотрев заключение 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 Соб

рании Свердловской области, от 08 ноября 2016 года No 7, и в соответствии со 

статьей 3 и пунктом 1 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях 

равенства политических партий, представленных в Законодательном Собра

нии Свердловской области, . при освещении их деятельности региональными 

телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской области 

постановляет: 

1. Утвердить сведения об объеме эфирного времени, затраченного на 

освещение деятельности политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 

телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 

октябре 2016 года (приложение № 1 ). 

2. Вынести заключение о несоответствии объема эфирного времени, 

затраченного 

телеканалом 

политических 



2 

Свердловской области, требованиям Закона Свердловской области «О 

гарантиях равенства политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 

деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» . 

3. Признать необходимость компенсации в ноябре 2016 года 

недостающего эфирного времени на региональном государственном 

телеканале «Областное телевидение» в отношении политических партий и в 

объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Направить настоящее постановление региональному государственно

му телеканалу «Областное телевидение» и региональному радиоканалу «Ра

дио СИ» . 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области, в Информационном 

бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области и раз

местить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской облас

ти. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

В .А. Чайников 

В.И. Райков 
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Приложение № 1 
к постановлению 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

от 08 ноября 2016 года № 44/364 

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политичесI(ИХ партий, 

представленных IВ Законодательном Собрании Свердловской области, 

в 01пябре 2016 года, 
на телеканале «Областное телевидение» 

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политической партии Разница в 

объеме 

Сообщения о Заявления и Бегущая Количество 
Общий Объем эфирного 

эфирного 

Наименование политической выступления строка сообщений о Объем времени 
объем времени без учета 

политической партии партии (фрагменты) (час:мин: политической ком пенсированноrо с 

(час:мин:сек) (час:мин:сек) сек) партии 
эфирного 

эфирного времени 
ком nенсированноrо 

максимальным 

времени 
(час:мин : сек) 

эфирного времени 
по казателем 

(час:ми н :сек) (час : мин:сек) 
(час : мин : сек) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всероссийская 

политическая партия 02:15:00 00 :1 5:00 о 70 02:30:00 о 2:30:00 о 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 02:00:40 о о 8 02:00:40 о 2 :00:40 0:29:20 . ПАРТИ5! РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-
01 :58:00 о о 8 01 :58:00 о 1 :58:00 0:32:00 

демократическая партия 

России 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 02:11:00 о о 16 02:11:00 ~~ 2:11:00 О: 19:00 
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Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с 

максимальным 

показателем 

(в процентах от 

максимального 

показателя) 

10 

о 

19,56 

21,33 

12,67 



Сообщения о Заявления и 
Наименование политической выступления 
политической партии (фрагменты) 

партии 
(час:мин:сек) (час:мин:сек) 

1 2 3 
Всероссийская 

политическая партия 00:06:10 о 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 00:06:15 о ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-
00:06: 15 о 

демократическая партия 

России 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 00:06:20 о 
РОССИЯ 

на радиоканале 

«Радио СИ» 

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политической партии 
Количество 

сообщений о 

политической Общий Объем эфирного 
партии объем 

Объем 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного 

эфирного времени 
ком пенсированноrо 

времени эфирного времени 

(час:мин:сек) 
(час:мин : сек) 

(L1ас:м11н : сек) 

4 5 6 7 

13 00:06: 10 о 00:06:10 

12 00:06: 15 о 00:06 :15 

15 00:06 :15 о 00:06: 15 

15 00:06 :20 о 00:06:20 
-

i{оiтяввРнА 
От.1е.1 .а1ро11 ,r 

меuтац, 101·0 обеrпечеuня 
- . __ _ lf.B.Caen"o 

Разн и ца в 

объеме 

эфирного 

Разн1ща в объеме времени 

эфирного времени с 

с максимальным максимальны м 

показателем показателем 

(час:мин : сек) (в процентах 

от 

максимального 

показателя) 

8 9 

0:00: 10 2,63 

0:00 :05 1,31 

0:00:05 1,31 

о о 



Приложение № 2 
к постановлению 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

от 08 ноября 2016 года № 44/364 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за 

предыдущий период учета, которая должна быть произведена 

№п/п 

1 

1. 

2. 

.., 

.) . 

в ноябре 2016 года 

Вид эфирного 

Наименование времени 

политической партии (телевидение 

или радио) 

2 
.., 
.) 

Политическая партия 

· «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Телевидение 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ » 

Политическая партия ЛДПР -
Либерально-демократическая партия Телевидение 

России 

Политическая партия 
Телевидение 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

1{0П1iя. ВЕРНА 
От. 1 ю1:1роn н 

доnумепта1 1 н11111 п, оuеrпече.юш 
_JТ.R.Саещ,о 
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Объем компенсации 

( час :мин: сек) 

4 

0:2920 

0:32:00 

0:19:00 
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