
 

РАБОЧАЯ ГРУППА 
по установлению результатов учета объема эфирного времени, 

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

депутатов Кемеровской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

6 декабря 2017 г.  № 62.1 
 

О результатах учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Совете народных 
депутатов Кемеровской области, в эфире телепрограмм и радиопрограмм 

регионального государственного телеканала Губернский телевизионный и 
радиовещательный канал «Кузбасс» и регионального государственного 

радиоканала Радио «Кузбасс FM» в ноябре 2017 года 
 

Рабочая группа по установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Совете народных 

депутатов Кемеровской области, рассмотрев сведения об объеме эфирного 

времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Совете народных депутатов Кемеровской области, в эфире 

телепрограмм и радиопрограмм регионального государственного телеканала 

Губернский телевизионный и радиовещательный канал «Кузбасс» и 

регионального государственного радиоканала Радио «Кузбасс FM» в ноябре 

2017 года, р е ш и л а :  

1. Установить результаты учета объема эфирного времени, а именно 

сведения о количестве сообщений, содержащих информацию о деятельности 

политических партий, представленных в Совете народных депутатов 

Кемеровской области, продолжительности таких сообщений, об общем 

хронометраже заявлений и выступлений (фрагментов заявлений и выступлений) 

лиц, указанных в пунктах 2-5 части 2 статьи 4 Закона Кемеровской области «О 

гарантиях равенства политических партий, представленных в Совете народных 

депутатов, при освещении их деятельности региональными государственными 



 

телеканалом и радиоканалом» (далее - Закон), а также об общем объеме 

эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских 

партий в региональных телепрограммах (телепередачах) и радиопрограммах 

(радиопередачах) согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. В соответствии с п.п. 5.1, 5.2 Порядка учета объема эфирного времени, 

затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 

каждой политической партии, представленной в Совете народных депутатов 

Кемеровской области, региональными государственными телеканалом и 

радиоканалом, вынести заключение о соблюдении государственными 

региональными телеканалом и радиоканалом в ноябре 2017 года требований 

Закона об освещении деятельности политических партий, представленных в 

Совете народных депутатов Кемеровской области, в равном объеме, поскольку 

разница между объемом эфирного времени и соответствующим максимальным 

показателем объема эфирного времени составляет менее одной минуты и не 

превышает десяти процентов от максимального показателя объема эфирного 

времени. 

 

 

Руководитель Рабочей группы  В.В. Артемов 
 



 

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Совете 
народных депутатов Кемеровской области,  

в  ноябре 2017 года,  
месяц, год 

на телеканале  
«Кузбасс» (ГП КО ГТРК «Кузбасс») 

наименование телеканала 

Наименование 
политической 

партии 

Сообщения о 
политической 

партии 
(час:мин:сек) 

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

Бегущая 
строка 

(час:мин:сек) 

Количество 
сообщений 

о 
политическ
ой партии 

Объем эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политической партии Разница в 

объеме 
эфирного 
времени с 

максимальным 
показателем 
(час:мин:сек) 

Разница в объеме 
эфирного времени 

с максимальным 
показателем (в 
процентах от 

максимального 
показателя) 

Общий 
объем 

эфирного 
времени 

(час:мин:сек) 

Объем 
компенсированно

го эфирного 
времени 

(час:мин:сек) 

Объем эфирного 
времени без учета 
компенсированно

го эфирного 
времени 

(час:мин:сек) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Единая Россия» 0:00:00 0:06:00 0:00:00 0 0:06:00 0:00:00 0:06:00 0:00:00 0 
«Справедливая 

Россия» 
0:00:00 0:06:00 0:00:00 0 0:06:00 0:00:00 0:06:00 0:00:00 0 

ЛДПР 0:00:00 0:06:00 0:00:00 0 0:06:00 0:00:00 0:06:00 0:00:00 0 

на радиоканале 
«Радио Кузбасс FM» (ГП КО ГТРК «Кузбасс») 

наименование радиоканала 

Наименование 
политической партии 

Сообщения 
о 

политическ
ой партии 

(час:мин:се
к) 

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

Количество 
сообщений 

о 
политическ
ой партии 

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в объеме 

эфирного 
времени с 

максимальным 
показателем 
(час:мин:сек) 

Разница в объеме 
эфирного времени с 

максимальным 
показателем (в 
процентах от 

максимального 
показателя) 

Общий объем 
эфирного 
времени 

(час:мин:сек) 

Объем 
компенсированног

о эфирного 
времени 

(час:мин:сек) 

Объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 

(час:мин:сек) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Единая Россия» 0:00:00 0:42:00 0 0:42:00 0:00:00 0:42:00 0:00:00 0 
«Справедливая 

Россия» 
0:00:00 0:42:00 0 0:42:00 0:00:00 0:42:00 0:00:00 0 

ЛДПР 0:00:00 0:42:00 0 0:42:00 0:00:00 0:42:00 0:00:00 0 
 

 


