
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

7 октября 2022 г. № 41/317-7 

 

 

О Перечне ключевых слов и словосочетаний,  

содержащихся в информационных сообщениях  

о деятельности политических партий,  

представленных в Законодательном Собрании Краснодарского края,  

указывающих на принадлежность информации  

предмету учета объема эфирного времени,  

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Краснодарского края,  

региональными телеканалом и радиоканалом 

 

 

В соответствии с пунктами 4.1, 4.2 Методики учета объема эфирного 

времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности каждой политической партии, представленной в 

Законодательном Собрании Краснодарского края, региональными 

телеканалом и радиоканалом, утвержденной постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края от 15 декабря 2010 г. № 135/1250 (в 

действующей редакции), для отбора информации о деятельности 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Краснодарского края, при учете объема эфирного времени, затраченного на 

освещение деятельности каждой из них региональными телеканалом и 

радиоканалом, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



2 

 

1. Утвердить Перечень ключевых слов и словосочетаний, 

содержащихся в информационных сообщениях о деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании Краснодарского края, 

указывающих на принадлежность информации к предмету учета объема 

эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании Краснодарского края, 

региональными телеканалом и радиоканалом (прилагается). 

2. Поручить Уполномоченному органу по установлению результатов 

учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Краснодарского края, в случае 

необходимости своим решением утвердить дополнительный перечень 

ключевых слов и словосочетаний, содержащихся в информационных 

сообщениях о деятельности политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Краснодарского края, указывающих на 

принадлежность информации к предмету учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Краснодарского края, 

региональными телеканалом и радиоканалом. 

3. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Краснодарского края от 17 октября 2017 г. №36/436-6 «О Перечне ключевых 

слов и словосочетаний, содержащихся в информационных сообщениях о 

деятельности политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании Краснодарского края, указывающих на принадлежность 

информации к предмету учета объема эфирного времени, затраченного на 

освещение деятельности политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Краснодарского края, региональными 

телеканалом и радиоканалом». 

4. Направить настоящее постановление в департамент 

информационной политики Краснодарского края, государственное унитарное 
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предприятие Краснодарского края Краснодарская государственная краевая 

телерадиовещательная компания «НОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ КУБАНИ», 

Краснодарское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Краснодарское краевое отделение Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», Краснодарское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Региональное 

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае для сведения 

и использования в работе. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 4–6 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 7 октября 2022 г. № 41/317-7 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ключевых слов и словосочетаний, содержащихся  

в информационных сообщениях о деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Краснодарского края, 

указывающих на принадлежность информации  

к предмету учета объема эфирного времени, затраченного  

на освещение деятельности политических партий,  

представленных в Законодательном Собрании Краснодарского края,  

региональными телеканалом и радиоканалом 

 

 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

ЕДИНАЯ РОССИЯ; 

 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

КПРФ; 

 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-Демократическая партия 

Российской Федерации; 

Партия ЛДПР; 

ЛДПР. 

 

Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»; 

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»; 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 

 

 
Примечание: 

Указанные в настоящем Перечне ключевые слова и словасочетания могут быть 

использованы в любом падеже. 


