
 
 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

  16 января 2019 года                     г. Грозный                                   № 203/58-5 
 

Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий  
равенства политических партий, представленных в Парламенте 
Чеченской Республики, при освещении их деятельности  

региональным теле-, радиоканалом за 2018 год 
 

Заслушав информацию заместителя Председателя Избирательной 

комиссии Чеченской Республики М.Ж. Магамадова, на основании части 10 

статьи 5 Закона Чеченской Республики «О гарантиях равенства политических 

партий, представленных в Парламенте Чеченской Республики, при 

освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», 

раздела VIII Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в 

течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой 

политической партии, представленной в Парламенте Чеченской Республики 

региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного 

постановлением Избирательной комиссии Чеченской Республики  

от 26 августа 2010 года № 161/50-3, Избирательная комиссия Чеченской 

Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Сведения об обеспечении гарантий равенства 

политических партий, представленных в Парламенте Чеченской Республики, 

при освещении их деятельности региональным теле-, радиоканалом ЧГТРК 

«Грозный» за 2018 год (прилагаются). 

2. Направить настоящее постановление в ЧГТРК «Грозный», Чеченское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Чеченской Республике и Чеченское республиканское отделение 

 

Избирательная комиссия
Чеченской Республики 

 

 

      

 

Нохчийн Республикан 
харжаман комисси 



политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 

Республики» и разместить на сайте Избирательной комиссии Чеченской 

Республики в сети Интернет. 

 

         Председатель 
Избирательной комиссии 
  Чеченской Республики                                                                   У.Б. Байханов 
 

           Секретарь 
Избирательной комиссии 
  Чеченской Республики                                                                   Э.А. Вахитов 



 

 Приложение  
к постановлению Избирательной комиссии 

Чеченской Республики 
от 16 января 2019 года № 203/58-5 

 

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий,  
представленных в Парламенте Чеченской Республики, при освещении  

их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом 
ЧГТРК «Грозный» за 2018 год 

 

Месяц 
года1 

Телеканал, 
радиоканал  

Наименования политических партий 

Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Политическая 
партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

Политическая 
партия 

«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Объем эфирного времени (час:мин:сек) 2 
Январь 

2018 года 
телеканал - - - 
радиоканал - - - 

Февраль 
2018 года 

телеканал - - - 
радиоканал - - - 

Март  
2018 года 

телеканал - - - 
радиоканал - - - 

Апрель 
2018 года 

телеканал 00:03:28 00:03:26 00:03:22 
радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Май  
2018 года 

телеканал 00:00:30 00:00:28 00:00:28 
радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Июнь 
2018 года 

телеканал 00:02:58 00:02:50 00:02:54 
радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Июль 
2018 года 

телеканал 00:03:00 00:02:54 00:02:52 
радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Август 
2018 года 

телеканал 00:38:35 00:37:50 00:37:42 
радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Сентябрь 
2018 года 

телеканал 00:04:16 00:04:13 00:04:10 
радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Октябрь 
2018 года 

телеканал 00:04:22 00:04:18 00:04:18 
радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Ноябрь 
2018 года 

телеканал 00:42:48 00:42:40 00:42:44 
радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Декабрь 
2018 года 

телеканал 00:44:16 00:44:00 00:43:58 
радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Всего за 
2018 год 

телеканал 02:24:13 02:22:39 02:22:28 
радиоканал  00:00:00 00:00:00 00:00:00 

                                                           
1 Объем эфирного времени не указан в отношении тех периодов времени, когда в соответствии с 

пунктом 3.4 Методики учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Парламенте Чеченской 
Республики, региональными телеканалом и радиоканалом учет объема эфирного времени не осуществлялся 
в период избирательных кампаний. 

2 В соответствии с пунктом 5.2 Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, заключение о 
несоблюдении требований закона не выносится, так как указанная разница составляет менее одной минуты. 



 


