ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2019 года

№

82/1-6

г. Саратов

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Саратовской областной Думе,
в ноябре 2019 года
Заслушав информацию заместителя председателя избирательной
комиссии

Саратовской

области,

руководителя

Рабочей

группы

по

установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в
течение

одного

календарного

месяца

на

освещение

деятельности

политических партий, представленных в Саратовской областной Думе,
Комольцевой Т.А., на основании части 3 статьи 6 Закона Саратовской
области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в
Саратовской

областной

Думе,

при

освещении

их

деятельности

региональными телеканалом и радиоканалом», в соответствии с решением
Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение
деятельности

политических

партий,

представленных

в

Саратовской

областной Думе, от 11 декабря 2019 года № 8 избирательная комиссия
Саратовской области п о с т а н о в л я е т :
1.

Утвердить

результаты

учета

объема

эфирного

времени,

затраченного в ноябре 2019 года на освещение деятельности политических
партий, представленных в Саратовской областной Думе, региональным
телеканалом

«Саратов

–

24»,

региональным

радиоканалом

«Радио

«Комсомольская правда» согласно приложениям № 1, 2.
2. Установить, что региональным телеканалом «Саратов – 24»,
региональным радиоканалом «Радио «Комсомольская правда» соблюдены

требования

Закона

Саратовской

области

«О

гарантиях

равенства

политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, при
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»
об

освещении

деятельности

политических

партий,

представленных

в Саратовской областной Думе, в равном объеме в ноябре 2019 года
в региональных телепрограммах, радиопрограммах.
3. Направить настоящее постановление в министерство информации
и печати Саратовской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

И.В. Романова

Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

С.Ю. Седов

Приложение № 1
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 11.12.2019 г. № 82/1-6
Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Сара товской
областной Думе, региональным телеканалом «Саратов – 24», с вещанием по городу Саратову и Саратовской области,
в ноябре 2019 года
Наименование

Сообщения
о партии

Заявления и
выступления

Бегущая
строка

Количество
сообщений

партии

(час:мин:сек)

(фрагменты)
(час:мин:сек)

(час:мин:сек)

о партии

общий объем
эфирного времени
(час:мин:сек)

объем
компенсированного
эфирного времени
(час:мин:сек)

Всероссийская
политическая партия
«Единая Россия»

00:00:25

00:00:26

00:00:00

1

00:00:51

Политическая партия
КПРФ

00:00:27

00:00:24

00:00:00

1

Политическая партия
«Справедливая
Россия»

00:00:19

00:00:32

00:00:00

Политическая партия
ЛДПР

00:00:27

00:00:24

00:00:00

1

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политической партии

Разница в объеме

Разница в объеме

объем эфирного
времени без учета
компенсированного
эфирного времени
(час:мин:сек)

эфирного времени с
максимальным
показателем (час:мин:сек)

эфирного времени с
максимальным показателем
(в процентах от
максимального показателя) 1

00:00:00

00:00:51

00:00:00

0%

00:00:51

00:00:00

00:00:51

00:00:00

0%

1

00:00:51

00:00:00

00:00:51

00:00:00

0%

1

00:00:51

00:00:00

00:00:51

00:00:00

0%

В соответствии с пунктом 20 Порядка деятельности Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий,
представленных в Саратовской областной Думе, утвержденного постановлением избирательной комиссии Саратовской области от 28 января 2011 года № 01-06/13-П, решение о несоблюдении требования об освещении деятельности
политических партий в равном объеме выносится в случае, если разница между объемом эфирного времени, затраченного на освещение деятельности какой-либо политической партии в течение одного календарного месяца, и
соответствующим максимальным показателем объема эфирного времени (без учета объема эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период учета) составляет более трех процентов (с округлением в
большую сторону до целой секунды), а если указанная разница составляет менее одной минуты, то более чем на десять процентов (с округлением в большую сторону до целой секунды) от максимального показателя объема эфирного времени.

Приложение № 2
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 11.12.2019 г. № 82/1-6
Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Сара товской областной
Думе, региональным радиоканалом «Радио «Комсомольская правда» в Саратове 90.6FM
в ноябре 2019 года
Наименование партии

Сообщения
о партии
(час:мин:сек)

Заявления и
выступления
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Количество
сообщений о
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политической партии

Разница в объеме
эфирного времени с

Разница в объеме эфирного
времени с

общий объем
эфирного времени
(час:мин:сек)

объем
компенсированного
эфирного времени
(час:мин:сек)

объем эфирного
времени без
учета
компенсированного
эфирного времени
(час:мин:сек)

максимальным
показателем (час:мин:сек)

максимальным
показателем (в процентах от
максимального показателя) 2

Всероссийская
политическая партия
«Единая Россия»

00:01:17

00:00:00

1

00:01:17

00:00:00

00:01:17

00:00:01

1%

Политическая партия
КПРФ

00:01:18

00:00:00

1

00:01:18

00:00:00

00:01:18

00:00:00

0%

Политическая партия
«Справедливая Россия»

00:01:16

00:00:00

1

00:01:16

00:00:00

00:01:16

00:00:02

3%

Политическая партия
ЛДПР

00:01:15

00:00:00

1

00:01:15

00:00:00

00:01:15

00:00:03

4%

2

В соответствии с пунктом 20 Порядка деятельности Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий,
представленных в Саратовской областной Думе, утвержденного постановлением избирательной комиссии Саратовской области от 28 января 2011 года № 01-06/13-П, решение о несоблюдении требования об освещении деятельности
политических партий в равном объеме выносится в случае, если разница между объемом эфирного времени, затраченного на освещение деятельности какой-либо политической партии в течение одного календарного месяца, и
соответствующим максимальным показателем объема эфирного времени (без учета объема эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период учета) составляет более трех процентов (с округлением в
большую сторону до целой секунды), а если указанная разница составляет менее одной минуты, то более чем на десять процентов (с округлением в большую сторону до целой секунды) от максимального показателя объема эфирного времени.

