
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

28 апреля  2018 года                  № 51-8 

 

О Перечне ключевых слов и словосочетаний, содержащихся  в 

информационных сообщениях о деятельности политических партий 

 

В соответствии с пунктом 4.2 Методики учета объема эфирного 

времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности каждой политической партии, представленной в 

Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, региональным телеканалом и 

региональным радиоканалом, утвержденной решением Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 21 декабря 2010 года № 88-7, для отбора 

информации о деятельности политических партий при учете объема 

эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой из них 

региональным телеканалом, региональным радиоканалом,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Утвердить Перечень ключевых слов и словосочетаний, 

содержащихся в информационных сообщениях о деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, 

указывающих на принадлежность информации к предмету учета объема 

эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 

партий на региональном телеканале и региональном радиоканале, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 18 июля  2013 года № 28-14 «О Перечне 

ключевых слов и словосочетаний, содержащихся  в информационных 

сообщениях о деятельности политических партий».  

 



  

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Направить копию настоящего решения в ОАО «Городское агентство 

по телевидению и радиовещанию», в региональные отделения политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на члена 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Л.М. Боричеву 

Председатель 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии      В.Н. Панкевич 

 

Секретарь 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии      М.А. Жданова 



  

Приложение  

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 28 апреля 2018 года  № 51-8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ключевых слов и словосочетаний, содержащихся в информационных 

сообщениях о деятельности политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, указывающих на 

принадлежность информации к предмету учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий на 

региональном телеканале и региональном радиоканале 

 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Коммунистическая партия Российской 

Федерации, КПРФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

 

Политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия 

России, ЛДПР, Санкт-Петербургское региональное отделение политической 

партии ЛДПР; 

 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 

Санкт-Петербурге; 

 

Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО», Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО», Российская объединенная демократическая партия, 

«ЯБЛОКО» - Объединенные демократы, РОДП «ЯБЛОКО», 

Партия «ЯБЛОКО», «ЯБЛОКО» - ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ», Санкт-

Петербургское региональное отделение политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

 

Политическая партия «Всероссийская политическая партия  

«ПАРТИЯ РОСТА», Санкт-Петербургское региональное отделение 

Политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». 

 



  

 

Примечание: 

Указанные ключевые слова и словосочетания могут быть использованы в 

любых комбинациях с наименование иных региональных и иных 

структурных подразделений соответствующей политической партии и без 

указания таковых при условии сохранения определенности, о деятельности 

какой политической партии идет речь. 


