Уважаемые участники совместных агитационных мероприятий!
Настоящим письмом ГТРК «Курск» дополнительно уведомляет о проведение
совместных агитационных мероприятий на ресурсах филиала ВГТРК «ГТРК «Курск»
при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году.
Учитывая насущную информационную повестку, проведение совместных
агитационных мероприятий предполагается по следующим основным тематическим
направлениям: культура и историческое наследие, развитие регионов, экономика и
промышленность, малое и среднее предпринимательство, сельское хозяйство, кадры,
социальная сфера и здравоохранение, молодежь, патриотическое воспитание, спорт и
здоровый образ жизни.
Сообщаем также, что совместные агитационные мероприятия, транслируемые в
прямом эфире ГТРК «Курск» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24», а также
радиоканалах «Радио России», «Маяк» и «Вести FM» предполагают присутствие только
самих кандидатов на должность Президента РФ или их доверенных лиц. От кандидата в
каждом конкретном совместном агитационном мероприятии участвует только одно
доверенное лицо.
Кандидат на должность Президента РФ либо его уполномоченный по финансовым
вопросам «заблаговременно, но не менее чем за 2 (два) часа до начала Совместного
агитационного мероприятия обязан уведомить Исполнителя в письменной форме о том,
кто из его доверенных лиц примет участие вместо него в каждом конкретном
Совместном агитационном мероприятии на каждом из теле и радиоканалов
Исполнителя» (п. 3.2.9. договоров на предоставление эфирного времени для проведения
предвыборной агитации на безвозмездной основе). Это можно сделать или по факсу
(4712) 52-12-29 или письмом по адресу: 305016, г. Курск, ул. Советская, д. 32.
Исходя исключительно из технических возможностей ГТРК «Курск», в дебатах 12,
13, 14 и 15 марта 2018 года на радиоканалах Маяк и Вести FM принимает участие одно
и тоже доверенное лицо кандидата на должность Президента РФ, т.к. сразу после
окончания прямого эфира на Маяке в этой же студии начинаются дебаты на Вестях FM.
Кроме того, информируем, о необходимости прибыть на территорию ГТРК
«Курск» для участия в совместных агитационных мероприятиях за 30 (тридцать) минут
до начала трансляции – для телевизионного эфира, и за 30 (тридцать) минут до начала
трансляции – для эфира на радио. Доступ участников совместных агитационных
мероприятий в эфирную зону позднее, чем за 10 (десять) минут до начала теле- и
радиоэфира невозможен.
С
графиком
проведения
совместных
агитационных
мероприятий,
организованных филиалом ВГТРК «ГТРК «Курск», можно ознакомиться и на сайте
www.gtrkkursk.ru во вкладке «ВЫБОРЫ-2018».
Приложение № 1 «План - график проведения совместных агитационных мероприятий»

Приложение № 1
План - график проведения совместных агитационных мероприятий при проведении выборов
Президента Российской Федерации в 2018 году
№
п/п
1.

Канал

Дата

Тематическое направление

т/к «Россия 1»
р/к «Радио России»

28.02.2018 СР
28.02.2018 СР

Культура и историческое наследие
Культура и историческое наследие

2.

т/к «Россия 1»
р/к «Радио России»
р/к «Маяк»

01.03.2018 ЧТ
01.03.2018 ЧТ
01.03.2018 ЧТ

Развитие регионов
Развитие регионов
Культура и историческое наследие

3.

т/к «Россия 1»
р/к «Радио России»
р/к «Маяк»

02.03.2018 ПТ
02.03.2018 ПТ
02.03.2018 ПТ

Экономика и промышленность
Экономика и промышленность
Развитие регионов

4.

т/к «Россия 1»
р/к «Радио России»
р/к «Маяк»

05.03.2018 ПН
05.03.2018 ПН
05.03.2018 ПН

Малое и среднее предпринимательство
Малое и среднее предпринимательство
Экономика и промышленность

5.

т/к «Россия 1»
р/к «Радио России»
р/к «Маяк»

06.03.2018 ВТ
06.03.2018 ВТ
06.03.2018 ВТ

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Малое и среднее предпринимательство

6.

т/к «Россия 1»
т/к «Россия 24»
р/к «Радио России»
р/к «Маяк»

07.03.2018 СР
07.03.2018 СР
07.03.2018 СР
07.03.2018 СР

Кадры
Культура и историческое наследие
Кадры
Сельское хозяйство

7.

т/к «Россия 1»
т/к «Россия 24»
р/к «Радио России»
р/к «Маяк»
р/к «Вести FM»

12.03.2018 ПН
12.03.2018 ПН
12.03.2018 ПН
12.03.2018 ПН
12.03.2018 ПН

Социальная сфера и здравоохранение
Экономика и промышленность
Социальная сфера и здравоохранение
Социальная сфера и здравоохранение
Культура и историческое наследие

8.

т/к «Россия 1»
т/к «Россия 24»
р/к «Радио России»
р/к «Маяк»
р/к «Вести FM»

13.03.2018 ВТ
13.03.2018 ВТ
13.03.2018 ВТ
13.03.2018 ВТ
13.03.2018 ВТ

Молодежь
Сельское хозяйство
Молодежь
Молодежь
Экономика и промышленность

9.

т/к «Россия 1»
т/к «Россия 24»
р/к «Радио России»
р/к «Маяк»
р/к «Вести FM»

14.03.2018 СР
14.03.2018 СР
14.03.2018 СР
14.03.2018 СР
14.03.2018 СР

Патриотическое воспитание
Социальная сфера и здравоохранение
Патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание
Социальная сфера и здравоохранение

10.

т/к «Россия 1»
т/к «Россия 24»
р/к «Радио России»
р/к «Маяк»
р/к «Вести FM»

15.03.2018 ЧТ
15.03.2018 ЧТ
15.03.2018 ЧТ
15.03.2018 ЧТ
15.03.2018 ЧТ

Спорт и здоровый образ жизни
Патриотическое воспитание
Спорт и здоровый образ жизни
Спорт и здоровый образ жизни
Патриотическое воспитание

Время выхода в прямой эфир совместных агитационных мероприятий (дебатов)
т/к Россия 1
т/к Россия 24
р/к Маяк
р/к Вести FM
р/к Радио России

09:15-09:45
10:00-10:30
11:00-11:30
11:30-12:00
20:10-20:40

Хронометраж, приходящийся на одного участника в каждом совместном
агитационном мероприятии (дебатах)
т/к Россия 1
т/к Россия 24
р/к Маяк
р/к Вести FM
р/к Радио России

3 минуты 12 секунд
3 минуты 12 секунд
3 минуты 15 секунд
2 минуты 52 секунды
3 минуты 12 секунд

