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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2022 г.
№
172/1026-3

г. Чита
Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Забайкальского края, региональными телеканалом и радиоканалом в  июле 2022 года 

Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Забайкальского края с правом решающего голоса В.Н. Дмитриева, и обсудив решение Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий от 16.08.2022 г. № 16 «О результатах учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии региональным телеканалом и радиоканалом в июне 2022 года», в соответствии со статьей 6 Закона Забайкальского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Забайкальского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края от 1 июня 2020 г.	№ 58/379-3 «Об утверждении Порядка и Методики учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Забайкальского края, региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия Забайкальского края


                                  п о с т а н о в л я е т:

Утвердить сведения об общем объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,  представленных в Законодательном Собрании Забайкальского края, региональными телеканалом и радиоканалом в июле 2022 года.
	Направить настоящее постановление в ГАУК «Забайкальская государственная кинокомпания» (РТК «Забайкалье»), ООО                            «Панамателеком» («Радио-Сибирь-Чита»),  Забайкальское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Забайкальское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,  Забайкальское региональное отделение политической партии «Либерально–демократическая партия России», региональное отделение в Забайкальском крае политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду». 
	Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Забайкальский рабочий».
Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 
Заместитель председателя 
Избирательной комиссии 
    Забайкальского края						                И.А. Пешкова


           Секретарь 
Избирательной комиссии
     Забайкальского края				                                А.Л. Почиковская
Сведения об общем объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,  представленных в Законодательном Собрании Забайкальского края, региональными телеканалом и радиоканалом в июле 2022 года.

РТК «Забайкалье»

Название партии
Предоставленное время
Единая Россия
00:03:00
Справедливая Россия-Патриоты – За Правду
00:05:00
КПРФ
00:04:00
ЛДПР
00:00:00




«Радио-Сибирь-Чита» в июле 2022 года эфирного времени не предоставляло, политические партии не выразили желания выйти в эфир. 


