
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

деятельности 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 

 

 

Избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в Порядок деятельности 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, утвержденный постановлением 
избирательной комиссии Смоленской области от 19 августа 2010 года 
№ 167/852-4 (в редакции постановлений избирательной комиссии Смоленской 
области от 11 августа 2011 года № 4/34-5, от 14 ноября 2012 года № 83/530-5), 
следующие изменения: 

1) в разделе 1: 
в пункте 1.1 слова «областном законе «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Смоленской областной Думе, при 
освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами» 
заменить словами «областном законе 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»; 

от   23   августа   2022  года  № 23/253-7 



2 

в пункте 1.2 слова «Федеральным законом «О политических партиях» 

заменить словами «Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 

«О политических партиях», слова «областным законом «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Смоленской областной Думе, при 

освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами» 

заменить словами «областным законом 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 2.1 раздела 2 после абзаца второго дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«принимает решение о проведении заседания Рабочей группы в 

дистанционной форме;»; 

3) в разделе 3:  

пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Заседания Рабочей группы созываются по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц. Заседания Рабочей группы могут проводиться в 

очной или дистанционной форме.»; 

в пункте 3.2 слова «о дате, времени и месте заседания» заменить словами 

«о дате, времени, месте и форме заседания»; 

в пункте 3.3 слова «на нем присутствует» заменить словами «в нем 

участвует»; 

в пункте 3.4 слова «присутствовать на заседании» заменить словами 

«участвовать в заседании»; 

в пункте 3.5 слово «присутствия» заменить словом «участия»; 

пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Рабочая группа принимает решения путем голосования. Решения 

принимаются большинством голосов от числа участвующих в заседании членов 

Рабочей группы. Руководитель Рабочей группы (а в случае его отсутствия – 

заместитель руководителя Рабочей группы) голосует последним. В случае 

равного числа голосов, поданных за и против решения, голос руководителя 

Рабочей группы (а в случае его отсутствия – заместителя руководителя Рабочей 

группы) является решающим. 

При проведении заседания в очной форме решение Рабочей группы 

принимается открытым голосованием. 

В случае проведения заседания Рабочей группы в дистанционной форме 

голосование осуществляется путем направления сообщений, содержащих 

сведения о голосовании, по электронной почте или иным способом в срок, 

устанавливаемый руководителем Рабочей группы.»;  

в пункте 3.10 слова «присутствовать на заседании» заменить словами 

«участвовать в заседании»; 

в пункте 3.12: 

третье предложение исключить; 

слова «Повторное заседание» заменить словом «Заседание». 
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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». 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии  И.В. Чурынин 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 

 


