
  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

9 декабря 2019 года  № 132/769-6 

 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Архангельском областном Собрании депутатов, при 
освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом 

в ноябре 2019 года 

 
Заслушав информацию руководителя Рабочей группы по установлению 

результатов учета объема эфирного времени, заместителя председателя 

избирательной комиссии Архангельской области И.М. Дубермана, и обсудив 

заключение Рабочей группы по установлению результатов учета объема 

эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 

освещение деятельности политических партий от 04 декабря 2019 года 

о соблюдении требований областного закона «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Архангельском областном 

Собрании депутатов, при освещении их деятельности региональным 

телеканалом и радиоканалом» в ноябре 2019 года, на основании статьи 5 

областного закона «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Архангельском областном Собрании депутатов, при 

освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом», 

раздела VI Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности каждой 

политической партии, представленной в Архангельском областном Собрании 

депутатов, региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного 

постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 



24 февраля 2011 года № 147/936-4, избирательная комиссия Архангельской 

области постановляет: 

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного 

на освещение деятельности каждой политической партии, представленной 

в Архангельском областном Собрании депутатов, региональными 

телеканалом и радиоканалом в ноябре 2019 года, содержащиеся в протоколе 

указанной Рабочей группы от 04 декабря 2019 года № 01-23/11. 

2. Вынести заключение о соблюдении ООО «АТК-Медиа» и ООО 

«Европа плюс Архангельск» требований областного закона «О гарантиях 

равенства политических партий, представленных в Архангельском областном 

Собрании депутатов, при освещении их деятельности региональным 

телеканалом и радиоканалом» в ноябре 2019 года. 

3. Направить настоящее постановление в ООО «АТК-Медиа»,  

ООО «Европа плюс Архангельск», политические партии, представленные в 

Архангельском областном Собрании депутатов, и разместить на сайте 

избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет. 

 

Председатель комиссии  

Секретарь комиссии 

 

 

А.В. Контиевский 

Е.В. Плотицына 

 


