
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16. CJj~,,UJ,,t,,i № 11/136 
1 

г. Киров 

Об утверждении Порядка 
освещения деятельности де

путатов Законодательного Со
брания Кировской области в 
печатных средствах массовой 
информации 

В соответствии с частью 5 статьи 11 Закона Кировской области 

«0 статусе депутата Законодательного Собрания Кировской области» и на 
основании статьи 42 У става Кировской области Законодательное Собрание 
Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок освещения деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области в печатных средствах 

массовой информации. Прилагается. 

2. Признать утратившими силу постановления Законодательного 

Собрания Кировской области: 

2.1. От 28.01.2010 № 44/22 «Об утверждении Положения об 

организации освещения деятельности депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области в средствах массовой информации, учредителем которых 

являются органы государственной власти, а также в средствах массовой 

информации, заключивших контракты и договоры с Законодательным 

Собранием Кировской области на информационное сопровождение 

деятельности» (Сборник основных нормативных правовых актов органов 

государственной власти Кировской области, 2010, № 2 (128), ст. 4366). 
2.2. От 27.03.2010 № 48/116 «0 внесении изменения в Положение об 

организации освещения деятельности депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области в средствах массовой информации, учредителем которых 

являются органы государственной власти, а также в средствах массовой 

информации, заключивших контракты и договоры с Законодательным 

Собранием Кировской области на информационное сопровождение 

деятельности» (Сборник основных нормативных правовых актов органов 

государственной власти Кировской области, 2010, № 4 (130), ст. 4437). 
2.3. От 25.09.2013 № 28/238 «0 внесении изменения в постановление 

Законодательного Собрания Кировской области от 28.01.2010 № 44/22 
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«Об утверждении Положения об организации освещения деятельности 

депутатов Законодательного Собрания Кировской области в средствах 

массовой информации, учредителем которых являются органы 

государственной власти, а также в средствах массовой информации, 
заключивших контракты и договоры с Законодательным Собранием 

Кировской области на информационное сопровождение деятельности» 

(Сборник основных нормативных правовых актов органов государственной 

власти Кировской области, 2013, № 6 (150), ст. 5373). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1января2023 года. 

Председатель //":<········ '." ... 

ЗаконодательJqгь <:::о()ра~J!Я··· 
Кировской обАасти . Р.А/Бер6снев 

. ' '- ,- ' / ·- . 



ПОРЯДОК 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Кировской области 

ОТ .lь. а: Д/.,l,,(, № ///(,;?6 , 

освещения деятельности депутатов Законодательного 

Собрания Кировской области в печатных средствах 

массовой информации 

1. Настоящий Порядок освещения деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области в печатных средствах 

массовой информации устанавливает порядок освещения деятельности 

депутатов Законодательного Собрания Кировской области (далее 

Законодательное Собрание) в печатных средствах массовой информации, 

учрежденных органами государственной власти Кировской области или 

органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской 

области, с организациями, осуществляющими выпуск и (или) 

распространение которых, Законодательным Собранием заключены 

договоры на информационное освещение деятельности Законодательного 

Собрания (далее - печатные средства массовой информации). 

2. Освещению в печатных средствах массовой информации подлежит 
деятельность: 

2.1. Депутатов Законодательного Собрания, избранных по 

одномандатному избирательному округу. 

2.2. Депутатов Законодательного Собрания, избранных в составе 

списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в 

Законодательном Собрании, входящих в состав фракции в Законодательном 

Собрании. 

3. Освещение деятельности депутатов Законодательного Собрания в 
печатных средствах массовой информации организуется информационно

аналитическим управлением аппарата Законодательного Собрания (далее -
уполномоченный орган) исходя из общего объема печатных площадей в 

печатных средствах массовой информации, занимаемых материалами о 

деятельности депутатов Законодательного Собрания, ежегодно 

определяемого в рамках соответствующих договоров. 

4. Общий объем печатных площадей распределяется между депутатами 
Законодательного Собрания следующим образом: 

4.1. 80 процентов - для публикации материалов о деятельности всех 

депутатов, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка, и из них 
каждому депутату - пропорционально числу депутатов Законодательного 

Собрания, избранных по одномандатным избирательным округам. 
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4.2. 20 процентов - для публикации материалов о деятельности 

депутатов, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка, в 

равных долях между всеми фракциями в Законодательном Собрании. 

5. Уполномоченный орган в срок до 15 декабря текущего года доводит 
до сведения депутатов Законодательного Собрания информацию об общем 

объеме печатных площадей и объеме печатных площадей, распределенных 

между депутатами Законодательного Собрания и подлежащих 

использованию в очередном году, квартале, месяце, по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 
6. Доведенный годовой объем печатных площадей распределяется и 

используется депутатом Законодательного Собрания (фракцией в 

Законодательном Собрании) на каждый месяц либо может быть объединен, 

но не более объема печатных площадей на один квартал. 

7. В случае неиспользования объем печатных площадей передается 
фракции в Законодательном Собрании. Распределение и использование 

переданного объема печатных площадей осуществляется по решению 

фракции в Законодательном Собрании. 

8. Освещение деятельности депутатов Законодательного Собрания в 
печатных средствах массовой информации осуществляется на основании 

ежемесячного плана освещения Деятельности депутатов Законодательного 

Собрания в печатных средствах массовой информации (далее - план) по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, подлежащего 

согласованию Председателем Законодательного Собрания. 

9. План формируется не позднее трех рабочих дней до начала 

очередного месяца на основе представленных в уполномоченный орган 

заявок депутатов Законодательного Собрания: 

9.1. Указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка - по 

форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 
9.2. Указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка - по 

форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 
1 О. Депутаты направляют в уполномоченный орган на адрес 

электронной почты Законодательного Собрания zsko@zsko.ru 
информационный материал в электронном виде в формате, совместимом с 

текстовым редактором «Microsoft Word». 
11. Информационный материал содержит информацию о деятельности 

депутата Законодательного Собрания, в том числе на территории 

одномандатного избирательного округа, от которого избран депутат, или о 

деятельности на территории соответствующего избирательного округа 

депутата Законодательного Собрания, избранного в составе списка 
кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в 

Законодательном Собрании. 

Ответственность за 

информации несет депутат 

информационный материал. 

достоверность, объективность и полноту 

Законодательного Собрания, представивший 
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12. К информационным материалам могут быть приложены 

фотоматериалы, включаемые в объем печатной площади. 

13. Редактирование представленных материалов без согласия депутата 
Законодательного Собрания не допускается. 

14. В случае возникновения спорных ситуаций распоряжением 

Председателя Законодательного Собрания создается комиссия, заседание 

которой проводится в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее 

создания. 

Комиссия большинством голосов от числа членов комиссии принимает 

решение о передаче (отказе в передаче) информационного материала 

печатным средствам массовой информации для опубликования. 

15. Передача информационных материалов печатным средствам 

массовой информации для размещения в одном из трех ближайших номеров 

осуществляется уполномоченным органом в электронном виде. 

16. Уполномоченный орган проводит мониторинг размещения в 

печатных средствах массовой информации информационных материалов о 

деятельности депутатов Законодательного Собрания, осуществляет анализ 

реализации плана, формирует отчет об освещении деятельности депутатов 

Законодательного Собрания в печатных средствах массовой информации и 

не позднее 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом, 

направляет его в комитет Законодательного Собрания, к вопросам ведения 

которого отнесен контроль за соблюдением Регламента Законодательного 

Собрания Кировской области. 

17. Освещение деятельности депутатов Законодательного Собрания в 
печатных средствах массовой информации осуществляется за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных на эти цели бюджетной сметой 

Законодательного Собрания. 



Приложение 1 
к Порядку освещения деятельности 

депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области в печатных 

средствах массовой информации 

ИНФОРМАЦИЯ 

об объеме печатных площадей в печатных средствах 

массовой информации, распределенных между депутатами 

Законодательного Собрания Кировской области 

Депутат Объем Объем Объем 

Законодательного печатных печатных печатных 

Собрания Кировской площадей площадей площадей 

области на год на квартал на месяц 



Приложение 2 
к Порядку освещения деятельности 

депутатов Законодательного Собрания 
Кировской области в печатных 

средствах массовой информации 

ПЛАН 

СОГЛАСОВАН 

Председатель 

Законодательного Собрания 

Кировской области 

(Ф.И.О" подпись) 

« » 20 г. 

освещения деятельности депуrатов 

Законодательного Собрания Кировской области 

в печатных средствах массовой информации 

Депутат Дата Средство Срок Форма 

Законодательного поступления массовой размещения сопровождения 

Собрания заявки информации 

Кировской 

области 



Приложение 3 
к Порядку освещения деятельности 

депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области в печатных 

средствах массовой информации 

ЗАЯВКА 

на освещение деятельности депутата 

Законодательного Собрания :Кировской области 

(Ф.И.О., избирательный округ) 

в печатных средствах массовой информации 

Средство массовой Срок Информационный 

инdюрмации размещения повод 



Приложение 4 
к Порядку освещения деятельности 

депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области в печатных 

средствах массовой информации 

ЗАЯВКА 

СОГЛАСОВАНА 

Руководитель фракции 

в Законодательном Собрании 

Кировской области 

(Ф.И.О., подпись) 

« » 20 г. 

на освещение деятельности депутата 

Законодательного Собрания Кировской области 

(Ф.И.О., фракция в Законодательном Собрании) 

в печатных средствах массовой информации 

Средство массовой Срок Информационный 

инdюрмации размещения повод 


