
1 Вторник, 16 апреля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2013 г.                                      № 11/66           
   Екатеринбург

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

представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) в марте 2013 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, от 11 апреля 2013 года 
№ 4, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия 
Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затрачен-
ного на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных теле-
программах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в марте 
2013 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 
телеканалом ОАО «Областное телевидение» в марте 2013 года требований 
Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» 
в отношении политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение одного ка-
лендарного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в апреле 2013 года недоста-
ющего эфирного времени на региональном государственном телеканале 
ОАО «Областное телевидение» в отношении политических партий и в 
объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, региональному государственному телеканалу «Областное 
телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», Ин-
формационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердлов-
ской области и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников. 
  
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

 
Приложение №1 
к постановлению 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 от 11 апреля 2013 года № 11/66 

 

 

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Свердловской области,  

в марте 2013 года,  

на телеканале  «Областное телевидение» 

 

 

 

 

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 

политической 

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 

компенсированного 

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  10  

Всероссийская 

политическая партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

00:00:34 05:51:44 0 22 05:52:18 0 05:52:18 0 0 

Политическая партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

00:00:25 05:47:32 0 16 05:47:57 0:13:31 05:34:26 00:17:52 5,07% 

Политическая партия 

«Либерально-

демократическая 

партия России» 

00:00:02 05:30:51 0 13 05:30:53 0 05: 30:53 00:21:25 6,08% 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 
00:00:02 05:47:39 0 14 05:47:41 0 05: 47:41 00:04:37 1,31% 

 
на радиоканале 

«Радио СИ» 
 

 

 

 

Наименование 

политической 

партии 

 

 

Сообщения о 

политической 

партии 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Заявления и 

выступления 

(фрагменты) 

(час:мин:сек) 

 

Количество 

сообщений о 

политической 

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 

компенсированного 

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  

Всероссийская 

политическая 

партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

0:08:30 0 19 0:08:30 0 0:08:30 0 0 

Политическая 

партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

0:08:30 0 17 0:08:30 0 0:08:30 0 0 

Политическая 

партия 

«Либерально-

демократическая 

партия России» 

0:08:30 0 15 0:08:30 0 0:08:30 0 0 

Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

0:08:30 0 20 0:08:30 0 0:08:30 0 0 

  

Приложение №2 
к постановлению 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 от 11 апреля 2013 года № 11/66 

 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период 

учета, которая должна быть произведена  

в апреле 2013 года 

 

№ п/п 
Наименование 

политической партии 

Вид эфирного 

времени 

(телевидение или 

радио) 

Объем компенсации 

(час:мин:сек) 

1 2 3 4 

1. 

Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

Телевидение 00:17:52 

2. 

Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

Телевидение 00:21:25 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.04.2013 № 418-РП
Екатеринбург

 О комплексе мер, направленных на создание условий 
для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей 

с трудовой занятостью, включая мероприятия по организации  
профессионального обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, на территории Свердловской области  

на 2013–2015 годы

В целях реализации в Свердловской области Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации»:

1. Утвердить комплекс мер, направленных на создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 
занятостью, включая мероприятия по организации профессионального 
обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет, на территории Свердловской 
области на 2013–2015 годы (далее — комплекс мер) (прилагается).

2. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 
(Д.А. Антонов):

1) осуществлять мониторинг реализации комплекса мер;
2) представлять информацию о реализации комплекса мер в Министер-

ство труда и социальной защиты Российской Федерации до 01 февраля и 
01 августа соответствующего года. 

3. Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области (Ю.И. Биктуганов) представлять в Департамент по труду 
и занятости населения Свердловской области информацию в пределах 
компетенции о реализации комплекса мер ежеквартально, до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области принять участие в реализации комплекса мер. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства  

Свердловской области 
от 10.04.2013 № 418-РП 

«О комплексе мер, направленных на создание условий для совмещения 
 женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью,  

включая мероприятия по организации профессионального обучения  
(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет, на территории Свердловской  
области на 2013–2015 годы» 

 

КОМПЛЕКС МЕР,  

направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью, включая мероприятия по организации профессионального обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,  

на территории Свердловской области на 2013–2015 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты  

(целевые показатели) 

Срок  

реализации 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-аналитические мероприятия, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей 

по воспитанию детей с трудовой занятостью 

1. Информирование руководителей органи-

заций, учреждений и женщин о возмож-

ности осуществления женщинами трудо-

вой занятости с совмещением обязанно-

стей по воспитанию детей, а также про-

фессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации в пе-

риод отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет путем 

размещения соответствующей информа-

ции на Интернет-портале Департамента 

по труду и занятости населения Свердлов-

ской области в сети Интернет, сайте меж-

региональной общественной организации 

«Форум женщин Уральского федерально-

го округа» (www.forumwomenural.ru), 

средствах массовой информации, в том 

числе на телеканале «ОТВ», информаци-

онных стендах государственных казен-

ных учреждений службы занятости насе-

ления Свердловской области 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

повышение информированности работодате-

лей и женщин, воспитывающих детей, в том 

числе в возрасте до трех лет, о возможности 

совмещения обязанностей по воспитанию де-

тей с трудовой занятостью, а также профессио-

нальной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет 

2013–2015 годы 

2. Проведение мониторинга (социологиче-

ского опроса) потребности в трудо-

устройстве женщин, имеющих детей и 

обратившихся в органы службы занято-

сти в целях содействия в поиске подхо-

дящей работы  

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

определение структурно-количественных ос-

нований для формирования государственных 

заданий центрам занятости по численности 

участников мероприятий на 2013–2015 годы 

(ежегодно) 

2013–2015 годы 

 

3. Проведение мониторингового опроса 

женщин, находящихся в отпуске по ухо-

ду за ребенком до достижения им возрас-

та трех лет, с участием общественных 

организаций в целях выявления динами-

ки их потребности в профессиональной 

подготовке, переподготовке и повыше-

нии квалификации и планах возобновле-

ния трудовой деятельности по заверше-

нии отпуска по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

определение структурно-количественных ос-

нований для формирования государственных 

заданий центрам занятости по численности 

участников мероприятия по профессиональ-

ной подготовке, переподготовке и повыше-

нию квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет в рамках Государственной про-

граммы «Содействие занятости населения 

Свердловской области на 2013–2015 годы» 

(ежегодно) 

2013–2015 годы 

4. Подготовка и направление в Министер-

ство общего и профессионального обра-

зования Свердловской области сведений 

о количестве и структуре вакансий для 

женщин в целях разработки и составле-

ния перечня профессиональных образо-

вательных программ для профессиональ-

ной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации женщин в пери-

од отпуска по уходу за ребенком до до-

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

развитие спектра профессиональных образо-

вательных программ в сети образовательных 

учреждений профессионального образования 

в целях предоставления образовательных 

услуг по профессиональной подготовке, пере-

подготовке и повышению квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет  

ежегодно,  

в I квартале 

стижения им возраста трех лет 

5. Подготовка и направление в Департа-

мент по труду и занятости населения 

Свердловской области перечня профес-

сиональных образовательных программ и 

учебных заведений, их реализующих, для 

профессиональной подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет 

Министерство 

общего и профес-

сионального обра-

зования Сверд-

ловской области 

рекомендации государственным казенным 

учреждениям службы занятости населения 

Свердловской области для организации заку-

пок профессиональных образовательных про-

грамм по профессиональной подготовке, пе-

реподготовке и повышению квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет 

ежегодно,  

в IV квартале 

6. Изучение опыта соседних регионов по 

формированию комплекса мер, направ-

ленных на создание условий совмещения 

женщинами обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью, а также на 

организацию профессионального обуче-

ния (переобучения) женщин, находящих-

ся в отпуске по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

дополнения в комплекс мер, направленных на 

создание условий для совмещения женщина-

ми обязанностей по воспитанию детей с тру-

довой занятостью, включая мероприятия по 

организации профессионального обучения 

(переобучения) женщин, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, на территории Свердлов-

ской области на 2013–2015 годы 

2013 год 

7. Разработка рекомендаций работодателям 

по включению в коллективные договоры 

мероприятий, направленных на создание 

условий для совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

повышение информированности работодате-

лей о создании условий для совмещения жен-

щинами обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью 

2013 год 

8. Проведение мониторинга коллективных 

договоров, в содержание которых вклю-

чены мероприятия, направленные на со-

здание условий для совмещения женщи-

нами обязанностей по воспитанию детей 

с трудовой занятостью 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

повышение информированности работодате-

лей о создании условий для совмещения жен-

щинами обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью 

2013–2015 годы 

9. Развитие альтернативных форм до-

школьного образования через создание 

структурных подразделений муници-

пальных дошкольных образовательных 

учреждений — «Семейных групп» 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Свердловской об-

ласти (по согласо-

ванию), 

государственные 

казенные учре-

ждения службы 

занятости населе-

ния Свердловской 

области 

увеличение количества женщин, желающих 

совмещать воспитание детей с трудовой заня-

тостью, вследствие появления возможности 

определения детей в муниципальные до-

школьные учреждения или «Семейные груп-

пы» 

2013–2015 годы 

10. Оптимизация использования материаль-

но-технической базы муниципальных 

дошкольных учреждений 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Свердловской об-

ласти (по согласо-

ванию) 

увеличение количества женщин, желающих 

совмещать воспитание детей с трудовой заня-

тостью, вследствие появления возможности 

определения детей в муниципальные до-

школьные учреждения или «Семейные груп-

пы» 

2013–2015 годы 

11. Проведение мониторинга оптимизации 

использования материально-технической 

базы муниципальных дошкольных учре-

ждений и развития альтернативных форм 

дошкольного образования 

Министерство 

общего и профес-

сионального обра-

зования Сверд-

ловской области 

оценка эффективности мероприятий по опти-

мизации использования материально-

технической базы муниципальных дошколь-

ных учреждений и развитию альтернативных 

форм дошкольного образования 

2013–2015 годы 

12. Изучение возможности организации при-

смотра за детьми на время прохождения 

профессионального обучения женщина-

ми в период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет 

с участием общественных организаций 

женщин 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

оценка возможности организации присмотра 

за детьми на время прохождения профессио-

нального обучения женщинами в период от-

пуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет с участием общественных 

организаций женщин 

2013 год 

2. Мероприятия по содействию занятости женщин, воспитывающих детей 

13. Формирование банка вакансий профессий 

(специальностей), в том числе с гибкими 

формами занятости, для трудоустройства 

женщин, имеющих детей, в том числе в 

возрасте до трех лет 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

наличие в банке вакансий заявок работодате-

лей на рабочие места с гибкими формами за-

нятости не менее 4 процентов от общего ко-

личества вакансий 

2013–2015 годы 

14. Проведение специализированных ярма- Департамент по проведение ежегодно не менее 35 ярмарок ва- 2013–2015 годы 

(Окончание на 2-й стр.).


