
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

24 сентября 2019 года         № 149-6

О внесении изменения в решение Санкт-Петербургской избирательной
комиссии от 21 декабря 2010 года № 88-6 «Об утверждении Порядка

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»

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга

от 17 ноября 2010 года № 653-150 «О гарантиях равенства политических

партий, представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга,

при освещении их деятельности региональным телеканалом и региональным

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

1. Внести изменение в решение Санкт-Петербургской избирательной

комиссии от 21 декабря 2010 года № 88-6 «Об утверждении Порядка 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», изложив

пункт 2.4 приложения к решению в следующей редакции:

«2.4. Учет объема эфирного времени производится постоянно,

за исключением следующих периодов: со дня начала избирательной

кампании по выборам в федеральные органы государственной власти,

выборам в органы государственной власти Санкт-Петербурга (за

исключением повторных выборов по одномандатным избирательным

округам), кампании референдума Российской Федерации, референдума

Санкт-Петербурга до дня официального опубликования результатов
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указанных выборов, референдумов, а также информации, связанной с

избирательными кампаниями по указанным повторным выборам и по

выборам в органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге,

кампаниями местного референдума в Санкт-Петербурге (далее кампаний по

выборам и референдумам).

Учет объема эфирного времени за календарный месяц, на который

приходится день начала кампании по выборам и референдумам, проводится

только в случае, если учредители СМИ и Уполномоченный орган

представили в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию сведения

об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности

каждой из политических партий, представленных в Законодательном

Собрании Санкт-Петербурга, учрежденными ими региональным телеканалом

и (или) региональным радиоканалом в текущем календарном месяце до дня

официального опубликования решения о назначении выборов, референдума.

В этом случае заключение по установлению результатов учета объема

эфирного времени за данный период учета, выносится в течение 14 дней

после официального опубликования результатов соответствующих выборов,

референдума. Обработка информации за данный календарный месяц

прекращается со дня официального опубликования решения о назначении

выборов, референдума.

В течение календарного месяца, на который приходится день

официального опубликования соответствующей избирательной комиссией,

комиссией референдума результатов выборов, референдума, учет объема

эфирного времени не осуществляется. После официального опубликования

соответствующей комиссией результатов выборов, референдума учет

осуществляется с первого числа следующего календарного месяца.».

2. Направить копию настоящего решения в Комитет по печати

и взаимодействию со средствами массовой информации и в ОАО «Городское

агентство по телевидению и радиовещанию».
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3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом

решающего голоса Боричеву Л.М.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии        В.А. Миненко

Секретарь заседания
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии        Е.В. Аставьева


