
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   18   августа   2021   года  № 232/1523-6 

город Смоленск 

 

 

Об утверждении графика распределения 

между политическими партиями, 

зарегистрированными кандидатами 

эфирного времени на каналах 

региональных государственных 

организаций, осуществляющих теле-

и (или) радиовещание, при проведении 

выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 

 

 

В соответствии со статьей 28, частью 15 статьи 65 Федерального закона 

от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 4 августа 

2021 года № 36/290-8 «О Порядке проведения жеребьевок по распределению 

между политическими партиями эфирного времени на каналах общероссийских 

государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва и Порядке проведения 

жеребьевок по распределению между политическими партиями, 

зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах 

региональных государственных организаций, осуществляющих теле - и (или) 

радиовещание, при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», 

на основании протоколов жеребьевки по распределению эфирного времени, 

предоставляемого безвозмездно, между политическими партиями на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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Федерации восьмого созыва на каналах региональной государственной 

организации телерадиовещания от 16 августа 2021 года и протоколов 

жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого 

безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва на каналах региональной государственной организации 

телерадиовещания от 16 августа 2021 года избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить график распределения между политическими партиями, 

зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах 

региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) 

радиовещание, при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контрольно-аналитическому отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области направить настоящее постановление для опубликования 

в редакцию газеты «Смоленская газета». 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 

 


