
  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

19 января 2017 года  № 4/22-6 

 

Об утверждении состава Рабочей группы  
по установлению результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Архангельском 

областном Собрании депутатов 
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 5 областного закона  

«О гарантиях равенства политических партий, представленных 

в Архангельском областном Собрании депутатов, при освещении их 

деятельности региональным телеканалом и радиоканалом», избирательная 

комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить состав Рабочей группы: 

Дуберман Илья 
Миронович 

– заместитель председателя избирательной 
комиссии Архангельской области, руководитель 
Рабочей группы 

Кузнецов Александр 
Александрович 

– член избирательной комиссии Архангельской 
области, заместитель руководителя Рабочей 
группы 

от Политической партии «Всероссийская политическая партия  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Удалкин Евгений 
Евгеньевич 

– заместитель руководителя исполнительного 
комитета - начальник отдела агитационно-
пропагандистской работы Архангельского 
регионального отделения Всероссийской 



политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Аксенов Александр 
Александрович 

– член избирательной комиссии Архангельской 
области 

от Политической партии «Политическая партия ЛДПР –  
Либерально-демократическая партия России» 

Попов Евгений 
Сергеевич 

– заместитель координатора Архангельского 
регионального отделения Политической партии 
– Либерально-демократической партии России 
по идеологической работе 

от Политической партии «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

Воловиков Игорь 
Владимирович 

– член избирательной комиссии Архангельской 
области 

от Политической партии «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
ПАРТИЯ «РОДИНА» 

Сауков Николай 
Николаевич 

– член избирательной комиссии Архангельской 
области 

от Правительства Архангельской области 

Чертова Ольга 
Сергеевна 

– начальник отдела по работе с общественными 
объединениями департамента по внутренней 
политике администрации Архангельской 
области и Правительства Архангельской 
области 

от Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу  

Каранина Наталья 
Вячеславовна 

– ведущий специалист-эксперт отдела контроля 
(надзора) в сфере массовых коммуникаций 
Управление Роскомнадзора по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (по 
согласованию) 



от общества с ограниченной ответственностью «АТК-Медиа» 

Селезнева Наталья 
Николаевна 

– референт администрации ООО «Архангельское 
телевидение» (по согласованию) 

от общества с ограниченной ответственностью «Европа плюс Архангельск» 

Романова Юлия 
Сергеевна 

– исполнительный директор ООО «Европа плюс 
Архангельск» (по согласованию) 

2. Признать утратившими силу приложение № 4 к постановлению 

избирательной комиссии Архангельской области от 24.02.2011 №147/936-4  

«О реализации полномочий избирательной комиссии Архангельской области 

по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного 

в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Архангельском областном Собрании 

депутатов, при освещении их деятельности региональными телеканалом 

и радиоканалом», постановления избирательной комиссии Архангельской 

области от 15.09.2011 №8/31-5, от 17.01.2013 №72/393-5 «О внесении 

изменения в постановление избирательной комиссии Архангельской области 

от 24 февраля 2011 года № 147/936-4 «О реализации полномочий 

избирательной комиссии Архангельской области по установлению 

результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Архангельском областном Собрании депутатов, при 

освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом». 

3. Направить настоящее постановление в политические партии, 

представленные в Архангельском областном Собрании депутатов, 

Правительство Архангельской области, ООО «АТК-Медиа», ООО «Европа 

плюс Архангельск», Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области», 



разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 

Е.В. Плотицына 
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