
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   11   марта   2022   года  № 6/60-7 

город Смоленск 

 

 
Об утверждении результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности каждой 
политической партии, представленной в 
Смоленской областной Думе, 
региональными телеканалом и 
радиоканалом в феврале 2022 года 

 

 
Заслушав информацию заместителя председателя избирательной 

комиссии Смоленской области Чурынина И.В. и рассмотрев решение Рабочей 
группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Смоленской областной 
Думе, от 10 марта 2022 года № 3 «Об установлении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Смоленской областной Думе, в феврале 2022 года 
региональными телеканалом Эс-Си-Эс и радиоканалом «Смоленская весна», в 
соответствии со статьей 5 областного закона от 24 июня 2010 года № 41-з 
«О  гарантиях равенства политических партий, представленных в Смоленской 
областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалами 
и радиоканалами» и разделами 4, 6 Порядка учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности каждой политической партии, представленной в Смоленской 
областной Думе, в телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах), утвержденного постановлением избирательной комиссии 
Смоленской области от 19 августа 2010 года № 167/850-4, избирательная 
комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 



2 

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности каждой политической партии, представленной в 
Смоленской областной Думе, в телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в феврале 2022 года, содержащиеся в 
решении Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Смоленской областной 
Думе, от 10 марта 2022 года № 3 «Об установлении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Смоленской областной Думе, в феврале 2022 года 
региональными телеканалом Эс-Си-Эс и радиоканалом «Смоленская весна». 

2. Вынести заключение о соблюдении региональным радиоканалом 
«Смоленская весна» в феврале 2022 года требований областного закона 
от 24 июня 2010 года № 41-з «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Смоленской областной Думе, при освещении 
их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами».  

3. Не выносить заключение о соблюдении региональным телеканалом  
Эс-Си-Эс в феврале 2022 года требований областного закона от 24 июня 
2010  года № 41-з «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Смоленской областной Думе, при освещении их 
деятельности региональными телеканалами и радиоканалами» в связи 
с прекращением вещания регионального телеканала Эс-Си-Эс с 5 марта 
2020 года. 

4. Контрольно-аналитическому отделу аппарата избирательной комиссии 
Смоленской области направить настоящее постановление в смоленское 
областное государственное унитарное предприятие «Объединенная редакция», 
Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Смоленское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России, Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Смоленской области, Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Смоленской области. 
5. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 
сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


