ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2021 года

№64/437-8
г. Калининград

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Калининградской областной Думе, региональными
телеканалом и радиоканалом в ноябре 2021 года
На основании пункта 10 статьи 5 Закона Калининградской области от 13
декабря 2010 года № 522 «О гарантиях равенства политических партий,
представленных в Калининградской областной Думе, при освещении их
деятельности», раздела 8 Порядка учета объема эфирного времени,
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение
деятельности

каждой

Калининградской
радиоканалом,

политической

областной

Думе,

утвержденного

партии,

представленной

региональными

решением

телеканалом

Избирательной

в
и

комиссии

Калининградской области от 18 марта 2011 г. № 207/1031-5, заключения
Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение
деятельности политических партий, представленных в Калининградской
областной Думе, от 08 декабря 2021 года Избирательная комиссия
Калининградской области решила:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в
Калининградской областной Думе, за ноябрь 2021 года. (Приложение № 1 и
Приложение № 2).
2. Направить настоящее решение региональному телеканалу «Каскад
ТВК» (НТРК «Каскад»), радиоканалу «Балтик Плюс» (ЗАО «Балтик Плюс»),

в Калининградское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Калининградское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,
Калининградское региональное отделение политической партии «ЛДПР»,
Региональное

отделение

«СПРАВЕДЛИВАЯ

Социалистической

РОССИЯ

–

политической

ПАТРИОТЫ

–

ЗА

партии

ПРАВДУ»

в

Калининградской области, Региональное отделение политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

в

Калининградской области.
3.

Разместить

настоящее

решение

на

официальном

сайте

Избирательной комиссии Калининградской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании
«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской
области».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на члена
Избирательной комиссии Калининградской области с правом решающего
голоса С.Ю. Юспина.
Председатель
Избирательной комиссии
Калининградской области

И.П. Винярская

Секретарь
Избирательной комиссии
Калининградской области

О.Р. Баязитов

Приложение №1
к решению Избирательной комиссии
Калининградской области
от 20 декабря 2021 года № 6/437-8
Сведения
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в
Калининградской областной Думе, на телеканале «Каскад ТВК»
за ноябрь 2021 года
месяц, год

представляемые организацией телерадиовещания (телевещания)
ООО «Независимая телерадиокомпания «Каскад»
Количество
сообщений о
политической
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политической партии
Общий объем
Объем
Объем эфирного
эфирного
компенсированно
времени без учета
времени
го эфирного
компенсированного
(час:мин:сек)
времени
эфирного времени
(час:мин:сек)
(час:мин:сек)
6
7
8
00:08:05
00:00:00
00:08:05
00:08:12
00:00:00
00:08:12
00:08:17
00:00:00
00:08:17

Разница в объеме
эфирного
времени
с максимальным
показателем
(час:мин:сек)

Сообщения о
политической
партии
(час:мин:сек)

Заявления и
выступления
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая
строка
(час:мин:сек)

1
Единая Россия
КПРФ
ЛДПР

2
00:08:05
00:08:12
00:08:17

3
00:00:00
00:00:00
00:00:00

4
00:00:00
00:00:00
00:00:00

5
8
8
8

Справедливая
Россия
Партия
пенсионеров

00:08:10

00:00:00

00:00:00

7

00:08:10

00:00:00

00:08:10

00:00:07

00:08:14

00:00:00

00:00:00

4

00:08:14

00:00:00

00:08:14

00:00:03

Наименование
политической
партии

9
00:00:12
00:00:05
00:00:00

Примечания.
1. В графе 1 указывается наименование политической партии в соответствии с информацией, размещенной на сайте Министерства юстиции Российской Федерации по состоянию на
день составления сведений.
2. Данные в графе 6 являются суммой данных в графах 2 и 3 соответствующей строки.
3. Если в соответствующий месяц не осуществлялась компенсация объема эфирного времени за предыдущий период учета, то в графе 7 указывается нулевое значение.
4. В графе 8 указывается разница между данными графы 6 и графы 7 соответствующей строки.
5. В графе 9 каждой строки указывается разница между максимальным из всех значений, размещенных в графе 8, и значением, размещенным в соответствующей строке графы 8.
6. При использовании настоящей формы слова «Приложение № 1 к Методике учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение
деятельности каждой политической партии, представленной в Калининградской областной Думе, региональными телеканалом и радиоканалом», а также примечания не
воспроизводятся.

Приложение №2
к решению Избирательной комиссии
Калининградской области
от 20 декабря 2021 года №64/437-8
Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в
Калининградской областной Думе, на радиоканале «Балтик Плюс»
за ноябрь 2021 года
месяц, год

представляемые организацией телерадиовещания (радиовещания)
ЗАО «Балтик Плюс»
Количество
сообщений о
политической
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политической партии
Общий объем
Объем
Объем эфирного
эфирного
компенсированно
времени без учета
времени
го эфирного
компенсированного
(час:мин:сек)
времени
эфирного времени
(час:мин:сек)
(час:мин:сек)
5
6
7
00:06:00
00:00:00
00:06:00
00:06:00
00:00:00
00:06:00
00:06:00
00:00:00
00:06:00

Разница в объеме эфирного
времени
с максимальным
показателем (час:мин:сек)

Сообщения о
политической
партии
(час:мин:сек)

Заявления и
выступления
(фрагменты)
(час:мин:сек)

1
Единая Россия
КПРФ
ЛДПР

2
00:06:00
00:06:00
00:06:00

3
00:00:00
00:00:00
00:00:00

4
4
4
4

Справедливая
Россия
Партия
пенсионеров

00:06:00

00:00:00

4

00:06:00

00:00:00

00:06:00

00:00:00

00:06:00

00:00:00

4

00:06:00

00:00:00

00:06:00

00:00:00

Наименование
политической
партии

8
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Примечания.
1. В графе 1 указывается наименование политической партии в соответствии с информацией, размещенной на сайте Министерства юстиции Российской Федерации по состоянию на
день составления сведений.
2. Данные в графе 6 являются суммой данных в графах 2 и 3 соответствующей строки.
3. Если в соответствующий месяц не осуществлялась компенсация объема эфирного времени за предыдущий период учета, то в графе 7 указывается нулевое значение.
4. В графе 8 указывается разница между данными графы 6 и графы 7 соответствующей строки.
5. В графе 9 каждой строки указывается разница между максимальным из всех значений, размещенных в графе 8, и значением, размещенным в соответствующей строке графы 8.
6. При использовании настоящей формы слова «Приложение № 1 к Методике учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение
деятельности каждой политической партии, представленной в Калининградской областной Думе, региональными телеканалом и радиоканалом», а также примечания не
воспроизводятся.

