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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2021 г.
№
94/615-3

г. Чита

О внесении изменений в состав Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Забайкальского края региональными телеканалом и радиоканалом

В соответствии с частью 6 статьи 6 Закона Забайкальского края от 14 июля 2010 года № 399-ЗЗК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Забайкальского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»,  пунктом 2 статьи 22 Закона Забайкальского края от 23 сентября 2009 года № 230-ЗЗК «Об Избирательной комиссии Забайкальского края», на основании постановления Губернатора Забайкальского края от 16 марта 2021 года № 17 «Об определении регионального государственного телеканала и регионального радиоканала Забайкальского края» и поступивших писем от Администрации Губернатора Забайкальского края от 25.05 2021 г. № А-27-9282, ООО «Панамателеком» от 09.06.2021 г. № 026, ГАУК «Забайкальская государственная кинокомпания» 24.05.2021 г. № 150,  Избирательная комиссия Забайкальского края 




п о с т а н о в л я е т:

Внести изменение в постановление Избирательной комиссии Забайкальского края от 20 февраля 2014 года №5/45-2 «О формировании состава Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Забайкальского края региональными телеканалом и радиоканалом»: 
исключить из состава Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Забайкальского края региональными телеканалом и радиоканалом Маклакову Г.В. и Валько Я.Э;
включить в состав Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Забайкальского края региональными телеканалом и радиоканалом:
- Кузичева А.Г. – заместителя начальника управления информационных коммуникаций Забайкальского края
-       Боярчук А.И. – главного редактора «Радио Сибирь-Чита»
-    Станиславскую Е.Г. – продюсера регионального телевизионного канала «Забайкалье»
2. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Забайкальский рабочий».


3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

           Председатель
Избирательной комиссии
    Забайкальского края		                                                       С.В. Судакова 


           Секретарь
Избирательной комиссии
     Забайкальского края	                                                              А.Л. Почиковская

