






ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4  июля 2018 года									№ 54/484-6   
г.Петрозаводск


Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной 
в Законодательном Собрании Республики Карелия, региональными телеканалом и радиоканалом в июне 2018 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении их деятельности региональными государственными телеканалом и радиоканалом», заслушав информацию секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Карелия С.В. Батеньковой и обсудив решение Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, от 04 июля 
2018 года № 70, Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Республики Карелия, предоставленные региональным телеканалом «САМПО ТВ 360о» и региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в июне 2018 года (приложения № 1 и № 2).
2. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении региональным телеканалом «САМПО ТВ 360о» в июне 2018 года требований Закона Республики Карелия от 30 июня 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении их деятельности региональными государственными телеканалом и радиоканалом» при освещении деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, в равном объеме.
3. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в июне 2018 года требований Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении их деятельности региональными государственными телеканалом и радиоканалом» при освещении деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, в равном объеме.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для опубликования, в региональные отделения политических партий, представленные в Законодательном Собрании Республики Карелия, для сведения.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия 							А.Е. Бахилин



Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия 							С.В. Батенькова

 
        Приложение № 1
к Постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
от 4 июля 2018 г. №  54 /484 - 6 

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия,
на телеканале «САМПО ТВ 360о» за июнь 2018 года

Наименование
политической партии
Сообщения о политической партии
(час: мин: сек.)
Заявления
и выступления (фрагменты)
(час: мин: сек.)
Бегущая строка
(час: мин: сек.)
Количество сообщений о политической партии
Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политической партии
Разница
в объеме эфирного времени с максимальным показателем
(час: мин: сек.)





Общий объем эфирного времени
(час: мин: сек.)
Объем компенсирован-ного эфирного времени
(час: мин: сек.)
Объем эфирного времени
без учета компенсирован-ного эфирного времени
(час: мин: сек.)










Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
00:00:00
00:01:48
00:00:00
-
00:01:48
00:00:00
00:01:48
00:00:00
Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
00:00:00
00:01:48
00:00:00
-
00:01:48
00:00:00
00:01:48
00:00:00
Карельское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
00:00:00
00:01:48
00:00:00
-
00:01:48
00:00:00
00:01:48
00:00:00
Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
в Республике Карелия
00:00:00
00:01:48
00:00:00
-
00:01:48
00:00:00
00:01:48
00:00:00
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия
00:00:00
00:01:48
00:00:00
-
00:01:48
00:00:00
00:01:48
00:00:00



        Приложение № 2
к Постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
от 4 июля 2018 г. № 54/484-6  

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия,
на радиоканале «Ретро FM на Онего» за июнь 2018 года

Наименование
политической партии
Сообщения о
политической партии
(час: мин: сек.)
Заявления
и выступления
(фрагменты)
(час: мин: сек.)
Количество сообщений о политической партии
Объем эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политической партии
Разница
в объеме эфирного времени
с максимальным показателем
(час: мин: сек.)




Общий объем эфирного времени
(час: мин: сек.)
Объем компенсирован-ного эфирного времени
(час: мин: сек.)
Объем
эфирного времени
без учета компенсированного эфирного времени
(час: мин: сек.)









Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
00:00:00
00:00:40
-
00:00:40
00:00:00
00:00:40
00:00:00
Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
00:00:00
00:00:40
-
00:00:40
00:00:00
00:00:40
00:00:00
Карельское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
00:00:00
00:00:40
-
00:00:40
00:00:00
00:00:40
00:00:00
Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
в Республике Карелия
00:00:00
00:00:40
-
00:00:40
00:00:00
00:00:40
00:00:00
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия
00:00:00
00:00:40
-
00:00:40
00:00:00
00:00:40
00:00:00
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