Список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий,
учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день
официального опубликования (публикации) Постановлением Законодательного собрания Ростовской области
от 16.02.2017 № 2223 «О назначении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской
области по Новошахтинскому одномандатному избирательному округу № 7 и Семикаракорскому одномандатному
избирательному округу № 12» (далее – Постановление) являются государственные органы и организации Ростовской
области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) Постановления,
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) Постановления имеется доля
(вклад) субъекта Российской Федерации

Сведения о государственных периодических печатных изданиях

№
п/п

Наименование
периодического
печатного издания

1

2

1

Газета
«Семикаракорские
вести»

Территория
его распроРегистрационный Дата выдачи
странения в
номер свидетель- свидетельства о
соответствии
ства о регистрарегистрации
со свидетельции средства
средства массоством о регимассовой инфор- вой информастрации средмации
ции
ства массовой
информации
3

Семикаракорский
район
Ростовской области

4

5

Юридический
адрес редакции
периодического
печатного издания

6

Доля
(вклад)
Федерации,
Учредитель (учредители)
субъектов
периодического печатного Российской
издания, редакции печат- Федерации
ного издания)
в уставном
(складочном) капитале
7

1. Правительство
Ростовской обла346630, Ро- сти;
стовская 2. Администрация
область, СемикаракорскоПИ № ТУ
района;
16.07.2014 г. Семика- го
61-01046
ракорск, 3. Семикаракорул. Ленина, ское МУП «Инфопресс».
121
Учредитель

ре-

Вид выделявшихся
бюджетных ассигнований из бюджета субъекта
Российской Федерации на их функционирование

Объем выделявшихся бюджетных Периодичность
ассигнований из выпуска периобюджета субъекта
дического
Российской Федепечатного
рации на их функиздания
ционирование

Указание на то, что
периодическое печатное издание является
специализированным

8

9

10

11

12

0%

Субсидия на
возмещение
части затрат
на производство,
выпуск и
распространение издания

354053,99
рублей

3 раза в
неделю

Общественнополитическая

2

дакции СМИ Администрация
Семикаракорского район
1. Правительство
Ростовской
области;
2. Админи347770, Рострация Кастовская
гальницкого
область,
района;
Кагальницкий
р-н,

2

3

Газета
«Кагальницкие
вести»

Газета
«Светлый
путь»

Кагальницкий
район
Ростовской области

ПИ № ТУ
16.07.2014
61-01044

Субсидия на
возмещение
части затрат
на производство,
выпуск и
распростра
0%

3. МУП Кагальницкого
района «Редакция газеты
«Кагальницкие вести».

ст-ца Кагальницкая,
пер. Буденновский 71
Учредитель реб
дакции СМИ –
Администрация
Кагальницкого
района
346611, Ро- 1. Правительство
Багаевстовская Ростовской облаский райобласть, сти;
ПИ № ТУ
он Ро25.07.2014 Багаевский 2. Администрация
61-01063
стовской
р-н,
Багаевского райобласти
ст-ца Бага- она Ростовской
евская,
области;

579348,08
рублей

1 раза в
неделю

Общественнополитическая

184121,90
рублей

1 раз в
неделю

Общественнополитическая

нение издания

0%

Субсидия на
возмещение
части затрат
на производство,
выпуск и
распростра-

3

ул. Д. Бед- 3. МУП «Редакного, 20 а ция газеты «Светлый путь».

4

5

Учредитель редакции СМИ –
Администрация
Багаевского района
1.Правительство
Ростовской области;
2. Администрация города Но346918, Ро- вошахтинска;
стовская 3. МУП города
г. Новообласть,
Газета
шахтинск
1. Новошахтинска
ПИ № ТУ
г. Новошах«Знамя
Ростов14.07.2014
«Редакция газеты
61-01032
тинск,
шахтера»
ской обул. Горняц- «Знамя шахтера».
ласти
кая, 5
Учредитель редакции СМИ –
Администрация
города Новошахтинск Ростовской
области
Красно1. Правительство
сулин346350, Ро- Ростовской облаский райстовская сти;
Газета
он, г.
область, 2. Администрация
«КрасноПИ № ТУ
Красный
01.07.2014 г. Красный Красносулинскосулинский
61-01016
Сулин, г.
Сулин,
го района Ростоввестник»
Зверево,
ул. Ленина, ской области;
г. Гуково
7а
3. МУП «Редак(Ростовция газеты

нение издания

0%

Субсидия на
возмещение
части затрат
на произ2896719,40
водство,
рублей
выпуск и
распространение издания

2 раза в
неделю

Общественнополитическая

0%

Субсидия на
возмещение
части затрат
на производство,
выпуск и
распространение издания

1 раз в
неделю

Общественнополитическая

563475,93
рублей

4

скойобласти)

«Красносулинский вестник».
Учредитель редакции СМИ –
Администрация
Красносулинского района Ростовской области

6

Газета
«Наше
время»

Ростовская область

1. Правительство
Ростовской области;
2. Законодатель344082, Рост
ное Собрание Роовская обстовской области;
ласть,
г. Ростов-наПИ № ТУ
03.06.2013 Дону, пр-кт
61 - 00897
3. ГУП РО "РеБуденнов
дакция газеты
«Наше время"
ский, 37

7

Газета
«Молот»

Ростовская область

ПИ №
ТУ6101207

344006, Ростовская
область,
08.02.2016
г. Ростовна-Дону, ул.
Суворова,

Субсидия на
возмещение
части затрат
на производство,
выпуск и
распростра

100%

Учредитель редакции СМИ –
Ростовская область

1. Правительство
Ростовской области;
2. ГУП РО «Донмедиа».

100%

нение издания; субси9687796,37
дия (грант)
рублей
на возмещение затрат,
связанных с
реализацией
социально
значимых
проектов в
средствах
массовой
информации
Субсидия на
возмещение
части затрат 13321740,63
на произрублей
водство,
выпуск и

4 раза в
неделю

Общественнополитическая

2 раза в
неделю

литературнопублицистическая;
информационноаналитическая

5

д. 26

8

9

Газета
«Город N»

Журнал
«Донские
приоритеты»

Ростовская область

Ростовская область

344000, г.
Ростов-наДону, пр.
ПИ № ТУ
20.12.2010 Вороши61-00492
ловский,
д.62, оф.
701

344000, Ростовская
область, г.
ПИ № ТУ
Ростов-на08.06.2015
61 - 01144
Дону, ул.
Еременко д.
93,
кв. 12

Учредитель редакции СМИ –
Ростовская область

распространение издания

ООО «Газета»
Учредитель редакции СМИ –
Строителев Сергей Юрьевич, Тимошенко Алексей
Викторович

0%

Борисов Е.А.
Учредители редакции СМИ –
Борисов Ефим
Александрович,
Борисова Юлия
Викторовна

0%

Субсидия
(грант) на
возмещение
затрат, связанных с
реализацией
социально
значимых
проектов в
средствах
массовой
информа
ции
Субсидия
(грант) на
возмещение
затрат, связанных с
реализацией
социально
значимых
проектов в
средствах
массовой
информации

152426,67
рублей

1 раз в
неделю

Общественнополитическая

23050,0
рублей

1 раз в
квартал

информационноаналитическая

6

Сведения о государственных организациях телерадиовещания

Форма периодического распроНаименование
странения СМИ
Наименование органи- выпускаемого этой
(телеканал,
№ п/п зации телерадиовеща- организацией средрадиоканал,
ния
ства массовой
телепрограмм,
информации
радиопрограмма)
1

1

2

3

4

Территория
распространения СМИ в
соответствии
с лицензией
на телевизионное вещание, радиовещание

Регистрационный номер
свидетельства о регистрации
средства
массовой
информации

5

6

Дата выдачи свидетельства
Юридический
о региадрес органистрации
зации телерасредства
диовещания
массовой
информации
7

8

346630,
Ростовская обг. Семиласть, г.
Общество с
«СемикаракараЭл №ТУ
Семикаограниченной корская Никорск
19.01.2
Телеканал
61ракорск,
ответственно- ка+Налетько
Ростов012
00695
пр.В.А.
стью «Ника»
ТВ»
ской обЗакрутласти
кина,
д.35, оф.
1

Филиал Федерального государственного
унитарного
предприятия
«Радио Рос2 «Всероссийская
сии»
государственная телевизионная и радиовещательная
компания»

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

9

10

11

Котляров
Евгений
Михайлович, Котляров
Михаил
Дмитриевич

344101,
Российг.Ростовская ФеЭл
на-Дону, РоссийРадиока- дерация,
30.12.2
№ФС77ул. 1-я ская Фенал
зару011
48131
Барридерация
бежные
кадная,
страны
18

0%

100%

субсидия
(грант) на
возмещение затрат,
связанных
с реализацией социально значимых проектов в
средствах
массовой
информации
субсидия
(грант) на
возмещение затрат,
связанных
с реализацией социально значимых проектов в
средствах

Объем выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из бюджета
субъекта Российской Федерации на их
функционирование

Указание на то, что
соответствующий
телеканал, радиоканал, (телепрограмма, радиопрограмма) являются специализированными

12

13

157500,0
рублей

информационноразвлекательная

культурнопросветительная, общественнополитиче121500,0
ская, научнорублей
познавательная, музыкальноразвлекательная, ин-

7

«Государствен

массовой

ная телевизионная и радиовещательная
компания»
«Дон-ТР»

информации

Филиал Федерального государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийская
государственная телевизи«Россия»
3 онная и радио(Россия-1)
вещательная
компания»
«Государственная телевизионная и радиовещательная
компания»
«Дон-ТР»

4

Государственное унитарное
предприятие
Ростовской области «Донмедиа»

«ДОН 24»

344101, г.
РоссийРостовская ФеЭл
на-Дону, Российдерация,
30.12.2
Телеканал
№ФС77ул. 1-я ская Фезару011
48137
Барридерация
бежные
кадная,
страны
18

344006,
РостовПравиская обРоссий- Эл №
тельство
04.03.2 ласть,
Телеканал ская Фе- ФС77Ростов016
г. Родерация 64967
ской обстов-наласти
Дону, ул.
Суворова,

100%

100%

формацион

ная, социальноэкономическая, спортивная
информационноаналитическая, кульсубсидия
турно(грант) на
просветивозмещетельная,
ние затрат,
спортивная,
связанных
информацис реализаонная, пубцией соци- 120160,0
лицистичеально зна- рублей
ская, детская,
чимых проразвлекаектов в
тельная, спесредствах
циализиромассовой
ванная ининформаформационции
ная

субсидия
телерадиокомпаниям
информацина финан- 48539151,
онносовое обес- 24 рубль
развлекапечение
тельная
затрат по
распро-

8

д. 26

5

Государственное унитарное
Ростовпредприятие «ФМ-на До- Радиокаская обРостовской обну»
нал
ласть
ласти «Донмедиа

344006,
Ростовская об- ПравиЭл №
ласть,
тельство
02.03.2
ТУ61г. РоРостов016
01212
стов-на- ской обДону, ул.
ласти
Суворова,
д. 26

100%

странению
социально
значимых
программ с
использованием
электронных
средств
массовой
информации

информационноразвлекательная

