
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 0 7 . 1 2 . 2 0 2 1 № 2РЗ-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О гарантиях равенства 
политических партий, 
представленных в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области, при 
освещении их деятельности 
региональными телеканалом 
и радиоканалом» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 25 июня 2010 года № 53-03 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом», Законодательное Собрание 
Свердловской области отмечает следующее. 

В соответствии с Положением о Департаменте информационной поли-
тики Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2017 № 379-1111 «Об утверждении Положе-
ния, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по долж-
ностным окладам в месяц Департамента информационной политики Сверд-
ловской области» функции главного распорядителя средств областного бюд-
жета, выделенных для предоставления субсидий на обеспечение гарантий ра-
венства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области (далее также - парламентские партии), при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом, осуществляет 
Департамент информационной политики Свердловской области. 

В целях реализации закона Губернатором Свердловской области регио-
нальным государственным телеканалом, осуществляющим освещение дея-
тельности парламентских партий, определено открытое акционерное общест-
во «Областное телевидение», региональным радиоканалом - общество с огра-
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ниченной ответственностью «Радио СИ» (Указ Губернатора Свердловской 
области от 29.10.2010 № 957-УГ). 

Контроль за обеспечением гарантий равенства парламентских партий 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом 
осуществляется Избирательной комиссией Свердловской области. В целях 
реализации данного полномочия Избирательной комиссией Свердловской 
области были утверждены: 

Порядок учета объема эфирного времени, затраченного в течение од-
ного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Свердловской области, 
региональными телеканалом и радиоканалом (постановление от 21.10.2010 
№31/156); 

Методика учета объема эфирного времени, затраченного в течение од-
ного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Свердловской области, 
региональными телеканалом и радиоканалом (постановление от 21.10.2010 
№31/158); 

Перечень ключевых слов и словосочетаний, содержащихся в информа-
ционных сообщениях о деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, указывающих на при-
надлежность информации к предмету учета объема эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности политических партий в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) (поста-
новление от 11.11.2010 № 32/169). 

В соответствии с законом Избирательной комиссией Свердловской об-
ласти создана рабочая группа по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области. 

За период с января 2016 года по октябрь 2021 года Избирательной ко-
миссией Свердловской области принято 55 постановлений об утверждении 
результатов учета эфирного времени. В 17 случаях было установлено несо-
блюдение принципа равенства при освещении деятельности парламентских 
партий, однако все недостающее эфирное время было компенсировано ре-
гиональными телеканалом и радиоканалом в установленные сроки. Всего на 
телеканале «Областное телевидение» деятельность парламентских партий 
освещалась 879 часов 0 минут 25 секунд, на радиоканале «Радио СИ» -
21 час 42 минуты 47 секунд. 

Необходимо отметить, что реализация закона осуществляется Избира-
тельной комиссией Свердловской области в полном объеме, что способству-
ет повышению информированности населения Свердловской области о дея-
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тельности парламентских партий и обеспечивает таким партиям равные воз-
можности в информационной работе с населением. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении За-

кона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» 
принять к сведению. 

Председатель 
Законодательного Собран: 
Свердловской области 
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Л.В.Бабушкина 
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