
№ п/п Наименование 

периодического 

печатного издания

Территория его 

распространения в 

соответствии со 

свидетельством о 

регистрации средства 

массовой информации

Регистрационный 

номер свидетельства о 

регистрации средства 

массовой информации

Дата выдачи 

свидетельства о 

регистрации средства 

массовой информации

Юридический адрес 

редакции 

периодического 

печатного издания

Учредитель 

(учредители) 

периодического 

печатного издания, 

редакции печатного 

издания)

Доля (вклад) 

Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

уставном 

(складочном) 

капитала

Вид выделявшихся 

бюджетных ассигнований 

из бюджета субъекта 

Российской Федерации на 

их функционирование

Объем выделявшихся 

бюджетных ассигнований 

из бюджета субъекта 

Российской Федерации на 

их функционирование

Периодичность 

выпуска 

периодического 

печатного издания Указание на то, что 

периодическое печатное 

издание является 

специализированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Азовская неделя г. Азов и Азовский 

район (Ростовская 

область)

ПИ № ТУ 61 - 01055 21.07.2014 346783, Ростовская 

область, г. Азов, ул. 

Толстого, 306

Правительство РО, 

Администрация 

города Азова,  МУП 

"Редакция газеты 

"Азовская неделя";  

учредитель редакции- 

Администрация г. 

Азова Ростовской 

области

данные не получены субсидия на возмещение 

части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение издания

637724,89 1 раз в неделю 

не является

2 Заря г. Ростов-на-Дону и 

Мясниковский район 

(Ростовская область)

ПИ № ТУ 61 - 01039 15.07.2014 346800, Ростовская 

область, Мясниковский 

район, с. Чалтырь, ул. 

Мясникяна, 100

Администрация 

Мясниковского 

района , МУП 

"Редакция газеты 

"Заря", Правительство 

РО ;  учредитель 

редакции-

Администрация 

Мясниковского 

района

данные не получены субсидия на возмещение 

части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение издания

410508,57 3 раза в неделю

не является

1. Сведения о региональных периодических печатных изданиях

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций телерадиовещания, перечень средств массовой информации, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) 

редакций которых на день официального опубликования (публикации)постановления Законодательного Собрания Ростовской области от 16.06.2016 № 1260 

«О назначении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области по Азовскому одномандатному избирательному округу 

№ 20 и Ленинскому одномандатному избирательному округу № 28» являются государственные органы и организации субъекта Российской Федерации, и 

(или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума, выделялись 

бюджетные ассигнования из бюджета субъекта Российской Федерации на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде 

и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов, референдума имеется доля (вклад) субъекта 

Российской Федерации.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Приазовье г. Азов, Азовский 

район (Ростовская 

область

ПИ № ТУ 61 - 01018 03.07.2014 346780, Ростовская 

область, г.Азов, 

Петровский бульвар, 23

МУП "Редакция 

газеты "Приазовье",  

Администрация 

Азовского района РО, 

Правительство РО ;        

учредитель редакции-

Администрация 

Азовского района 

Ростовской области

данные не получены

субсидия на возмещение 

части затрат на 

производство, выпуск и 

распространение издания;                      

Субсидия  (грант)на 

возмещение 

затрат,связанных  с 

реализацией социально 

значимых проектов в 

средствах массовой 

информации

947243,35;       54478,30

1 раз в неделю 

не является

4 Молот Ростовская область ПИ № ТУ 61 - 01207 08.02.2016 344006, Ростовская 

обл., г. Ростов-на-Дону, 

ул. Суворова, д. 26

Правительство 

Ростовской области, 

ГУП РО "Дон-медиа"; 

учредитель редакции- 

Ростовская область 100% субсидия 13357734,22

2 раза в неделю

не является

5 Наше время Ростовская область ПИ № ТУ 61 - 00897 03.06.2013 344082, г. Ростов-на-

Дону, пр. Буденновский, 

37

Правительство РО , 

Законодательное 

Собрание Ростовской 

области , ГУП 

"Редакция газеты 

"Наше время" ;              

учредитель редакции-

Ростовская область

100% субсидия 7561471,73

4 раза в неделю

не является

6 Олимпийский 

вестник Юга России

Российская Федерация ПИ № ФС77-42927 10.12.2010 344045, г. Ростов-на-

Дону, ул. Московская, 

53 , оф.501  

ООО "Гранд"; 

учредитель редакции-

Буянин Юрий 

Николаевич
0%

субсидия  (грант)на 

возмещение 

затрат,связанных  с 

реализацией социально 

значимых проектов в 

средствах массовой 

информации

175000

1 раз в месяц

спортивная

7 Город N Ростовская область ПИ № ТУ 61 - 00492 20.12.2010 344010, г. Ростов-на-

Дону, ул. Варфоломеева 

259-261, 2подъед, 8-й 

этаж , оф.13

ООО "Газета"

учредитель

 редакции-Строителев 

Сергей

Юрьевич, Тимошенко 

Алексей

Викторович

0%

субсидия  (грант)на 

возмещение 

затрат,связанных  с 

реализацией социально 

значимых проектов в 

средствах массовой 

информации

174676,87

1 раз в неделю

не является



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 Футбольный курьер Российская федерация ПИ № 77 - 13678 02.10.2002 344018, г. Ростов-на-

Дону, ул. Московская, д. 

53, оф. 501

Буянин Юрий 

Николаевич, 

учредитель редакции-

Буянин Юрий 

Николаевич
0%

субсидия  (грант)на 

возмещение 

затрат,связанных  с 

реализацией 

социально значимых 

проектов в средствах 

массовой информации

175000

2 раза в неделю

новости футбола и 

спорта;реклама до 40%



№ п/п
Наименование организации 

телерадиовещания

Наименование 

выпускаемого этой 

организацией средства 

массовой информации

Форма периодического 

распространения СМИ 

(телеканал, радиоканал, 

телепрограмм, 

радиопрограмма)

Территория 

распространения 

СМИ в соответствии с 

лицензией на 

телевизионное 

вещание, 

радиовещание

Регистрационный 

номер 

свидетельства о 

регистрации 

средства массовой 

информации

Дата выдачи 

свидетельства о 

регистрации 

средства массовой 

информации

Юридический адрес 

организации 

телерадиовещания

Учредитель (учредители) 

организации телерадиовещания

Доля (вклад) 

Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

уставном 

(складочном) 

капитала

Вид выделявшихся 

бюджетных 

ассигнований из 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации на их 

функционирование

Объем выделявшихся 

бюджетных 

ассигнований из 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации на их 

функционирование

Указание на то, что 

соответствующий 

телеканал, радиоканал, 

(телепрограмма, 

радиопрограмма) 

являются 

специализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ФГУП «ВГТРК» филиал 

Телерадиокомпания «ДОН-

ТР»

Россия(Россия – 1) Телеканал Российская 

Федерация, 

зарубежные страны

Эл № ФС 77 – 

48137

30.12.2011     125040, г. 

Москва, 5-я ул. 

Ямского Поля, д. 

19/21;          344101                

Г. Ростов-на-Дону, 

ул. Баррикадная , 

д.18 

ВГТРК 100% субсидия  (грант)на 

возмещение 

затрат,связанных  с 

реализацией 

социально 

значимых проектов 

в средствах 

массовой 

информации

17285

не является

2 ФГУП «ВГТРК» филиал 

Телерадиокомпания «ДОН-

ТР»

Российский 

информационный 

канал Россия-24

Телеканал Российская 

Федерация, 

зарубежные страны

Эл № ФС 77 – 

48108 

30.12.2011   125040, г. Москва, 

5-я ул. Ямского 

Поля, д. 19/21;        

344101,                Г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Баррикадная , д.18 

ВГТРК 100% субсидия  (грант)на 

возмещение 

затрат,связанных  с 

реализацией 

социально 

значимых проектов 

в средствах 

массовой 

информации

489600

не является

3 ФГУП «ВГТРК» филиал 

Телерадиокомпания «ДОН-

ТР» 

Радио России Радиоканал Российская 

Федерация, 

зарубежные страны

Эл № ФС 77 – 

48131

30.12.2011 125040, г. Москва, 5-

я ул. Ямского Поля, 

д. 19/21;          

344101                Г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Баррикадная , д.18

ВГТРК 100% субсидия  (грант)на 

возмещение 

затрат,связанных  с 

реализацией 

социально 

значимых проектов 

в средствах 

массовой 

информации

135620

не является

4 ГУП РО "Дон-медиа" ДОН 24 Телеканал Российская 

Федерация

Эл № ФС77-

64967

04.03.2016 344006, Ростовская 

обл., г. Ростов-на-

Дону, ул. Суворова, 

д. 26

 Ростовская область 100%

не является

5 ГУП РО "Дон-медиа" ФМ-на Дону Радиоканал Ростовская область Эл № ТУ 61 - 

01212

02.03.2016 344006, Ростовская 

обл., г. Ростов-на-

Дону, ул. Суворова, 

д. 26

 Ростовская область 100%

не является

2. Сведения о региональных организациях телерадиовещания
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