
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   21   апреля   2022   года  № 13/110-7 

город Смоленск 

 

 

Об утверждении графика распределения 

бесплатного эфирного времени на каналах 

региональных государственных 

организаций телерадиовещания между 

всеми зарегистрированными кандидатами 

в депутаты Смоленской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 20 при 

проведении дополнительных выборов 

депутата Смоленской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 20 

 

 

В соответствии с частью 8 статьи 35 областного закона от 30 мая 

2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», 

подпунктом «м» пункта 6 статьи 6 областного закона от 24 апреля 2003 года 

№ 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской 

области», Порядком проведения жеребьевки в целях распределения 

бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными 

кандидатами в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 20 при проведении 

дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20, утвержденным 

постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 21 марта 

2022 года № 8/77-7, на основании протоколов результатов жеребьевки 

по определению дат и времени выхода в эфир на бесплатной основе 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 

в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 
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избирательному округу № 20 на каналах региональных государственных 

организаций телерадиовещания при проведении дополнительных выборов 

депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 20 филиала федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная 

и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная 

и радиовещательная компания «Смоленск» (радиоканал Радио России, 

телеканалы Россия-1 и Россия-24) от 15 апреля 2022 года, протокола 

результатов жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир 

на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Смоленской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 на каналах 

региональных государственных организаций телерадиовещания 

при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 

смоленского областного государственного унитарного предприятия 

«Объединенная редакция» (радиоканал «Смоленская весна») от 15 апреля 

2022 года избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить график распределения бесплатного эфирного времени 

на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания 

между всеми зарегистрированными кандидатами в депутаты Смоленской 

областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 20 при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской 

областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 20 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «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 
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Приложение 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 21 апреля 2022 года № 13/110-7 

 

 

График распределения бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций 

телерадиовещания между всеми зарегистрированными кандидатами в депутаты Смоленской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 при проведении дополнительных выборов 

депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 региональной государственной 

организации телерадиовещания 

Фамилия, имя, отчество  

зарегистрированного кандидата 

Даты и время выхода в эфир 

предвыборных агитационных материалов 

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 

«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Смоленск» 

1. 

 

 

Радиоканал «Радио России» Игнатьев Дмитрий Львович 17.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1; 

19.05.2022 

07:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 

20.05.2022 

17:00:00-21:00:00 

очередность выступления: 1; 

24.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1; 

26.05.2022 

07:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 
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№ 

п/п 

Наименование 

 региональной государственной 

организации телерадиовещания 

Фамилия, имя, отчество  

зарегистрированного кандидата 

Даты и время выхода в эфир 

предвыборных агитационных материалов 

27.05.2022 

17:00:00-21:00:00 

очередность выступления: 1 

Иванов Александр Анатольевич 16.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1; 

18.05.2022 

07:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 

19.05.2022 

17:00:00-21:00:00 

очередность выступления: 1; 

23.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1; 

25.05.2022 

07:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 

26.05.2022 

17:00:00-21:00:00 

очередность выступления: 1 

Шелудяков Сергей Сергеевич 17.05.2022 

07:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 

18.05.2022 

17:00:00-21:00:00 

очередность выступления: 1; 

20.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1; 
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№ 

п/п 

Наименование 

 региональной государственной 

организации телерадиовещания 

Фамилия, имя, отчество  

зарегистрированного кандидата 

Даты и время выхода в эфир 

предвыборных агитационных материалов 

24.05.2022 

07:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 

25.05.2022 

17:00:00-21:00:00 

очередность выступления: 1; 

27.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1 

Нестеренко Мария Анатольевна 

 

16.05.2022 

17:00:00-21:00:00 

очередность выступления: 1; 

18.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1; 

20.05.2022 

07:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 

23.05.2022 

17:00:00-21:00:00 

очередность выступления: 1; 

25.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1; 

27.05.2022 

07:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1 

Моткин Евгений Валерьевич 16.05.2022 

07:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 
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№ 

п/п 

Наименование 

 региональной государственной 

организации телерадиовещания 

Фамилия, имя, отчество  

зарегистрированного кандидата 

Даты и время выхода в эфир 

предвыборных агитационных материалов 

17.05.2022 

17:00:00-21:00:00 

очередность выступления: 1; 

19.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1; 

23.05.2022 

07:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 

24.05.2022 

17:00:00-21:00:00 

очередность выступления: 1; 

26.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1 

2. Телеканал Россия-1 Игнатьев Дмитрий Львович 16.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 1; 

18.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1; 

20.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 

23.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 1; 

25.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1; 
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№ 

п/п 

Наименование 

 региональной государственной 

организации телерадиовещания 

Фамилия, имя, отчество  

зарегистрированного кандидата 

Даты и время выхода в эфир 

предвыборных агитационных материалов 

27.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1 

Иванов Александр Анатольевич 17.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1; 

19.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 

20.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 1; 

24.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1; 

26.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 

27.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 1 

Шелудяков Сергей Сергеевич 

 

 

17.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 

18.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 1; 

20.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1; 
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№ 

п/п 

Наименование 

 региональной государственной 

организации телерадиовещания 

Фамилия, имя, отчество  

зарегистрированного кандидата 

Даты и время выхода в эфир 

предвыборных агитационных материалов 

24.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 

25.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 1; 

27.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1 

Нестеренко Мария Анатольевна 16.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1; 

18.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 

19.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 1; 

23.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1; 

25.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 

26.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 1 

Моткин Евгений Валерьевич 16.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 
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№ 

п/п 

Наименование 

 региональной государственной 

организации телерадиовещания 

Фамилия, имя, отчество  

зарегистрированного кандидата 

Даты и время выхода в эфир 

предвыборных агитационных материалов 

17.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 1; 

19.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1; 

23.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 

24.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 1; 

26.05.2022 

11:00:00-17:00:00 

очередность выступления: 1 

3. Телеканал Россия-24 Игнатьев Дмитрий Львович 16.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 2; 

16.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 1; 

17.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 5; 

17.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 4; 

18.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 3; 
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№ 

п/п 

Наименование 

 региональной государственной 

организации телерадиовещания 

Фамилия, имя, отчество  

зарегистрированного кандидата 

Даты и время выхода в эфир 

предвыборных агитационных материалов 

18.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 2 

Иванов Александр Анатольевич 16.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 4; 

16.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 3; 

17.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 2; 

17.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 1; 

18.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 5; 

18.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 4 

Шелудяков Сергей Сергеевич 16.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 3; 

16.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 2; 

17.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 
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№ 

п/п 

Наименование 

 региональной государственной 

организации телерадиовещания 

Фамилия, имя, отчество  

зарегистрированного кандидата 

Даты и время выхода в эфир 

предвыборных агитационных материалов 

17.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 5; 

18.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 4; 

18.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 3 

Нестеренко Мария Анатольевна 

 

16.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 5; 

16.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 4; 

17.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 3; 

17.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 2; 

18.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 

18.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 5 

Моткин Евгений Валерьевич 16.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 1; 
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№ 

п/п 

Наименование 

 региональной государственной 

организации телерадиовещания 

Фамилия, имя, отчество  

зарегистрированного кандидата 

Даты и время выхода в эфир 

предвыборных агитационных материалов 

16.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 5; 

17.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 4; 

17.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 3; 

18.05.2022 

05:00:00-11:00:00 

очередность выступления: 2; 

18.05.2022 

17:00:00-22:00:00 

очередность выступления: 1 

Смоленское областное государственное унитарное предприятие «Объединенная редакция» 

4. Радиоканал «Смоленская весна» Игнатьев Дмитрий Львович 05.05.2022 

07:05:00-07:09:00 

очередность выступления: 5; 

12.05.2022 

10:05:00-10:09:00 

очередность выступления: 4; 

19.05.2022 

16:05:00-16:09:00 

очередность выступления: 2; 

26.05.2022 

20:05:00-20:09:00 

очередность выступления: 4 

Иванов Александр Анатольевич 05.05.2022 

07:05:00-07:09:00 

очередность выступления: 3; 
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№ 

п/п 

Наименование 

 региональной государственной 

организации телерадиовещания 

Фамилия, имя, отчество  

зарегистрированного кандидата 

Даты и время выхода в эфир 

предвыборных агитационных материалов 

12.05.2022 

10:05:00-10:09:00 

очередность выступления: 1; 

19.05.2022 

16:05:00-16:09:00 

очередность выступления: 5; 

26.05.2022 

20:05:00-20:09:00 

очередность выступления: 2 

Шелудяков Сергей Сергеевич 05.05.2022 

07:05:00-07:09:00 

очередность выступления: 2; 

12.05.2022 

10:05:00-10:09:00 

очередность выступления: 2; 

19.05.2022 

16:05:00-16:09:00 

очередность выступления: 3; 

26.05.2022 

20:05:00-20:09:00 

очередность выступления: 1 

Нестеренко Мария Анатольевна 05.05.2022 

07:05:00-07:09:00 

очередность выступления: 4; 

12.05.2022 

10:05:00-10:09:00 

очередность выступления: 5; 

19.05.2022 

16:05:00-16:09:00 

очередность выступления: 1; 
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№ 

п/п 

Наименование 

 региональной государственной 

организации телерадиовещания 

Фамилия, имя, отчество  

зарегистрированного кандидата 

Даты и время выхода в эфир 

предвыборных агитационных материалов 

26.05.2022 

20:05:00-20:09:00 

очередность выступления: 3 

Моткин Евгений Валерьевич 05.05.2022 

07:05:00-07:09:00 

очередность выступления: 1; 

12.05.2022 

10:05:00-10:09:00 

очередность выступления: 3; 

19.05.2022 

16:05:00-16:09:00 

очередность выступления: 4; 

26.05.2022 

20:05:00-20:09:00 

очередность выступления: 5 

 

 

 

 

 

 


