
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.12.2015 № 2648-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 Избирательной комиссии Свердловской облас-

ти об исполнении Закона Свердловской области от 25 июня 2010 года  

№ 53-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их дея-

тельности региональными телеканалом и радиоканалом», Законодательное 

Собрание Свердловской области отмечает: 

В соответствии с законом Губернатором Свердловской области опре-

делены региональными телеканалом и радиоканалом, осуществляющими ос-

вещение деятельности политических партий, представленных в Законода-

тельном Собрании Свердловской области, открытое акционерное общество 

«Областное телевидение» и радиоканал «Радио СИ» общества с ограничен-

ной ответственностью «Радиокомпания «ЕКОР». 

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, 
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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). 

За период действия закона Избирательной комиссией Свердловской 

области принято 50 постановлений об утверждении результатов учета эфир-

ного времени. В 41 случае было установлено несоблюдение принципа равен-

ства при освещении деятельности парламентских партий, однако все недос-

тающее эфирное время было компенсировано телеканалом и радиоканалом в 

установленные сроки. Всего на телеканале «Областное телевидение» дея-

тельность парламентских партий освещалась 690 часов 5 минут 23 секунды, 

на радиоканале «Радио СИ» – 31 час 24 минуты 28 секунд. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Информацию Избирательной комиссии Свердловской области об ис-

полнении Закона Свердловской области «О гарантиях равенства полити-

ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 

области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и ра-

диоканалом» принять к сведению. 

 

 

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания 

 

Л.В.Бабушкина 
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