
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в Порядок 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)  

 

 

Избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Порядок 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), 

утвержденный постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от 19 августа 2010 года № 167/850-4 (в редакции постановлений избирательной 

комиссии Смоленской области от 11 августа 2011 года № 4/35-5, от 14 ноября 

2012 года № 83/529-5, от 11 марта 2014 года № 172/1167-5), следующие 

изменения: 

1) в разделе 1: 

в пункте 1.1 слова «областного закона «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Смоленской областной Думе, при 

освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами» 

заменить словами «областного закона от 24 июня 2010 года № 41-з 

«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Смоленской 
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областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалами 

и радиоканалами»; 

в пункте 1.2 слова «Федеральный закон «О политических партиях» 

заменить словами «Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 

«О политических партиях», слова «областной закон «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Смоленской областной Думе, при 

освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами» 

заменить словами «областной закон 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»; 

2) в пункте 6.1 раздела 6 слова «но не позднее 22 числа текущего месяца, 

а в случае, предусмотренном пунктом 5.5 настоящего Порядка – не позднее 

28 числа текущего месяца» заменить словами «не позднее последнего четверга 

текущего месяца». 

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 

 

 

 

 

 

 

 

 


