
  

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.01.2015   № 149/1037-5 

 г. Иваново  

 

Об утверждении сведений об обеспечении гарантий равенства 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, 

при освещении их деятельности региональным телеканалом и 

региональным радиоканалом за 2014 год 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской области от 28.06.2010 

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

Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом» (далее – Закон Ивановской 

области), разделом VIII Порядка учета объема эфирного времени, 

затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности каждой политической партии, представленной в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом, 

утвержденного постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 01.09.2010 № 84/621-4, заслушав информацию заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области А.А. Павлова, 

Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить сведения об обеспечении гарантий равенства 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, при 

освещении их деятельности региональным телеканалом «Семью Семь» и 

региональным радиоканалом «Ивановская радио-корпорация» за 2014 год 

(прилагается).  
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2. Направить настоящее постановление в телекомпанию «Семью 

Семь», ООО «Ивановская радио-корпорация», в Ивановское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Ивановское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

Ивановское региональное отделение Политической партии ЛДПР, 

Региональное отделение политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» в Ивановской области.  

3. Направить настоящее постановление Губернатору Ивановской 

области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Собрании 

законодательства Ивановской области», «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель комиссии     А.А. Соловьева 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 



 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением 

  Избирательной комиссии  

       Ивановской области  

    от 21.01.2015 № 149/1037-5 

 

 

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Ивановской областной 

Думе, при освещении их деятельности региональным телеканалом «Семью Семь» и региональным 

радиоканалом «Ивановская радио-корпорация» за 2014 год 

 

Месяц года 
Телеканал, 

радиоканал  

 

Наименования политических партий 

Всероссийская 

политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИ 

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Политическая партия 

ЛДПР 

Политическая партия 

«Российская партия 

пенсионеров за 

справедливость» 

Объем эфирного времени  

(час:мин:сек) 

Январь  

2014 года 

«Ивановская радио-

корпорация» 00:00:56 00:00:56 00:00:56 00:00:28 

Февраль 

 2014 года 

«Семью Семь» 00:35:34 00:32:23 00:28:10 00:32:09 

«Ивановская радио-

корпорация» 00:00:54 00:00:54 00:51:54 00:01:22 

Март  

2014 года 

«Семью Семь» 00:16:59 00:13:56 00:15:51 00:00:00 

«Ивановская радио-

корпорация» 01:44:04 01:44:04 00:53:54 01:44:04 

Апрель  

2014 года 

«Семью Семь» 00:16:05 00:16:31 00:15:25 00:15:02 

«Ивановская радио-

корпорация» 00:52:00 00:00:00 00:52:00 00:00:00 
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1 2 3 4 5 6 

Май 

2014 года 

«Семью Семь» 00:25:26 00:30:02 00:30:09 00:39:13 

«Ивановская радио-

корпорация» 00:36:00 00:36:00 00:52:30 00:00:00 

Октябрь  

2014 года 

«Семью Семь» 00:28:57 00:28:52 00:30:00 00:29:50 

«Ивановская радио-

корпорация» 00:02:08 00:02:21 00:00:00 00:00:38 

Ноябрь 

2014 года 

«Семью Семь» 00:29:03 00:36:15 00:30:47 00:33:11 

«Ивановская радио-

корпорация» 00:03:43 00:07:16 00:00:00 00:01:26 

Декабрь 

2014 года 

«Семью Семь» 00:03:20 00:02:17 00:00:00 00:10:21 

«Ивановская радио-

корпорация» 00:22:48 01:11:15 00:12:22 01:54:48 

ВСЕГО ЗА  

2014 ГОД 

«Семью Семь» 02:35:24 02:40:16 02:30:22 02:39:46 

«Ивановская радио-

корпорация»  
03:42:33 03:42:46 03:43:36 03:42:46 

 

Примечание: в соответствии с частью 4 статьи 3 Закона Ивановской области, с учетом положений Указа Губернатора Ивановской области от 30.12.2013 года 

№ 214-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 29.10.2010 № 146-уг «О региональном государственном телеканале и региональном 

государственном радиоканале, обеспечивающих гарантии равенства политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, при освещении их 

деятельности» объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, 

региональным телеканалом «Иваново-Вознесенское телевидение» в январе 2014 года не учитывался. Учет объема эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом «Семью Семь» производится с 1 февраля 2014 года. 

Объем эфирного времени не указан в отношении тех периодов времени, когда в соответствии с пунктом 2.4 Порядка учета объема эфирного времени, 

затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 01.09.2010 № 84/621-4, 

учет объема эфирного времени не осуществлялся в период избирательных кампаний. 

  Сведения даны с учетом результатов избирательной кампании по выборам Губернатора Ивановской области 14 сентября 2014 года. 

 Избирательной комиссией Ивановской области принято решение о необходимости компенсации региональным телеканалом «Семью Семь» недостающего 

объема эфирного времени за предыдущий период учета (декабрь 2014 года) в январе 2015 года в отношении политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в размере 5 

минут 55 секунд, «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в размере 1 минуты 3 секунд,  ЛДПР в размере 10 минут 57 секунд, 

«Российская партия пенсионеров за справедливость» в размере 1 минуты 33 секунд (постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 21.01.2015 

№ 149/1036-5).  


