
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 изда-

ния  

Территория 

его распро-

странения в 
соответствии 

со свидетель-

ством о реги-
страции сред-

ства массовой 

информации 

Регистрационный 

номер свидетель-

ства о регистра-
ции средства 

массовой инфор-

мации 

Дата выдачи 

свидетельства о 

регистрации 
средства массо-

вой информа-

ции 

Юридический 
адрес редакции 

периодического 

печатного изда-
ния 

Учредитель (учредители) 

периодического печатного 
издания, редакции печат-

ного издания) 

Доля 

(вклад) 

Федерации, 

субъектов 

Российской 
Федерации 

в уставном 

(складоч-
ном) капи-

тале 

Вид выделявшихся 

бюджетных ассиг-
нований из бюд-

жета субъекта 

Российской Феде-
рации на их функ-

ционирование 

Объем выделяв-

шихся бюджетных 
ассигнований из 

бюджета субъекта 

Российской Феде-
рации на их функ-

ционирование 

Периодичность 
выпуска перио-

дического 

печатного 
издания  

Указание на то, что 

периодическое печат-
ное издание является 

специализированным 

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

1 

Газета 

«Семика-

ракорские 

вести» 

Семика-

ракор-

ский  

район 

Ростов-

ской  об-

ласти 

ПИ № ТУ 

61-01046  
16.07.2014 

346630, Ро-

стовская 

область,   

г. Семика-

ракорск,  

ул. Ленина, 

121 

1. Правительство 

Ростовской обла-

сти; 

2. Администрация 

Семикаракорско-

го района; 

3. Семикаракор-

ское МУП «Ин-

фопресс». 

Учредитель ре-

0% 

Субсидия на 

возмещение 

части затрат 

на произ-

водство, 

выпуск и 

распростра-

нение изда-

ния  

354053,99 

рублей 

3 раза в 

неделю 

Общественно-

политическая 



2 
 

дакции СМИ -

Администрация 

Семикаракорско-

го район 

2 

Газета 

«Кагаль-

ницкие 

вести» 

Кагаль-

ницкий  

район 

Ростов-

ской об-

ласти 

ПИ № ТУ 

61-01044  
16.07.2014 

347770, Ро-

стовская 

область, 

Кагальниц-

кий  

р-н, 

 

 

 

 

 

 

 

ст-ца Ка-

гальницкая,  

пер. Буден-

новский 71 

б 

1. Правительство 

Ростовской 

области; 

2. Админи-

страция Ка-

гальницкого 

района; 

 

 

 

 

 

 

3. МУП Ка-

гальницкого 

района «Ре-

дакция газеты 

«Кагальниц-

кие вести». 

Учредитель ре-

дакции СМИ – 

Администрация 

Кагальницкого 

района 

0% 

Субсидия на 

возмещение 

части затрат 

на произ-

водство, 

выпуск и 

распростра 

 

 

 

 

 

 

нение изда-

ния 

579348,08 

рублей 

1 раза в 

неделю 

Общественно-

политическая 

3 

Газета 

«Светлый 

путь» 

Багаев-

ский рай-

он Ро-

стовской 

области 

ПИ № ТУ 

61-01063  
25.07.2014 

346611, Ро-

стовская 

область, 

Багаевский 

р-н,  

ст-ца Бага-

евская,  

1. Правительство 

Ростовской обла-

сти; 

2. Администрация 

Багаевского рай-

она Ростовской 

области; 

0% 

Субсидия на 

возмещение 

части затрат 

на произ-

водство, 

выпуск и 

распростра-

184121,90 

рублей 

1 раз в 

неделю 

Общественно-

политическая 



3 
 

ул. Д. Бед-

ного, 20 а 

3. МУП «Редак-

ция газеты «Свет-

лый путь». 

Учредитель ре-

дакции СМИ – 
Администрация 

Багаевского рай-

она 

нение изда-

ния 

4 

Газета 

«Знамя 

шахтера» 

г. Ново-

шахтинск 

Ростов-

ской об-

ласти 

ПИ № ТУ 

61-01032  
14.07.2014 

346918, Ро-

стовская 

область, 

г. Новошах-

тинск,  

ул. Горняц-

кая, 5 

 

1.Правительство 

Ростовской обла-

сти; 

2. Администра-

ция города Но-

вошахтинска; 

3. МУП города  

 

1. Новошахтинска 

«Редакция газеты 

«Знамя шахтера». 

Учредитель ре-

дакции СМИ – 
Администрация 

города Новошах-

тинск Ростовской 

области 

0% 

Субсидия на 

возмещение 

части затрат 

на произ-

водство, 

выпуск и 

распростра-

нение изда-

ния  

2896719,40 

рублей 

2 раза в 

неделю 

Общественно-

политическая 

5 

Газета 

«Красно-

сулинский 

вестник» 

Красно-

сулин-

ский рай-

он, г. 

Красный 

Сулин, г. 

Зверево,  

г. Гуково 

(Ростов-

ПИ № ТУ 

61-01016  
01.07.2014 

346350, Ро-

стовская 

область, 

г. Красный 

Сулин,  

ул. Ленина, 

7 а 

1. Правительство 

Ростовской обла-

сти; 

2. Администрация 

Красносулинско-

го района Ростов-

ской области; 

3. МУП «Редак-

ция газеты 

0% 

Субсидия на 

возмещение 

части затрат 

на произ-

водство, 

выпуск и 

распростра-

нение изда-

ния  

563475,93 

рублей 

1 раз в 

неделю 

Общественно-

политическая 



4 
 

ской-

области) 

«Красносулин-

ский вестник». 

Учредитель ре-

дакции СМИ – 
Администрация 

Красносулинско-

го района Ростов-

ской области 

6 

Газета 

«Наше 

время» 

Ростов-

ская об-

ласть 

ПИ № ТУ 

61 - 00897  
03.06.2013 

344082, Рост

овская об-

ласть, 

г. Ростов-на-

Дону, пр-кт 

Буденнов 

 

 

ский, 37  

1. Правительство 

Ростовской обла-

сти; 

2. Законодатель-

ное Собрание Ро-

стовской области; 

 

3. ГУП РО "Ре-

дакция газеты 

«Наше время" 

Учредитель ре-

дакции СМИ – 

Ростовская об-

ласть 

100% 

Субсидия на 

возмещение 

части затрат 

на произ-

водство, 

выпуск и 

распростра 

 

нение изда-

ния; субси-

дия (грант) 

на возмеще-

ние затрат, 

связанных с 

реализацией 

социально 

значимых 

проектов в 

средствах 

массовой 

информации 

9687796,37 

рублей 

4 раза в 

неделю 

Общественно-

политическая 

7 
Газета 

«Молот» 

Ростов-

ская об-

ласть 

ПИ № 

ТУ61-

01207  

08.02.2016 

344006, Ро-

стовская 

область, 

 г. Ростов-

на-Дону, ул. 

Суворова, 

1. Правительство 

Ростовской обла-

сти; 

2. ГУП РО «Дон-

медиа». 

100% 

Субсидия на 

возмещение 

части затрат 

на произ-

водство, 

выпуск и 

13321740,63 

рублей   

2 раза в 

неделю 

литературно-

публицистиче-

ская; 

информацион-

но-

аналитическая 



5 
 

д. 26 Учредитель ре-

дакции СМИ – 

Ростовская об-

ласть 

распростра-

нение изда-

ния 

8 
Газета 

«Город N» 

Ростов-

ская об-

ласть 

ПИ № ТУ 

61-00492  
20.12.2010 

344000, г. 

Ростов-на-

Дону, пр. 

Вороши-

ловский, 

д.62, оф. 

701 

 ООО «Газета» 

Учредитель ре-

дакции СМИ – 

Строителев Сер-

гей Юрьевич, Ти-

мошенко Алексей 

Викторович 

0% 

Субсидия 

(грант) на 

возмещение 

затрат, свя-

занных с 

реализацией 

социально 

значимых 

проектов в 

средствах 

массовой 

информа 

 

ции 

152426,67 

рублей 

1 раз в 

неделю 

Общественно-

политическая 

9 

Журнал 

«Донские 

приорите-

ты» 

Ростов-

ская об-

ласть 

ПИ № ТУ 

61 - 01144 
08.06.2015 

344000, Ро-

стовская 

область, г. 

Ростов-на-

Дону, ул. 

Еременко д. 

93,  

кв. 12 

Борисов Е.А. 

Учредители ре-

дакции СМИ – 

Борисов Ефим 

Александрович, 

Борисова Юлия 

Викторовна 

0% 

Субсидия 

(грант) на 

возмещение 

затрат, свя-

занных с 

реализацией 

социально 

значимых 

проектов в 

средствах 

массовой 

информации 

23050,0 

рублей 

1 раз в 

квартал 

информацион-

но-

аналитическая 

 

 

 



6 
 

Сведения о государственных организациях телерадиовещания 
 

№ п/п 

Наименование органи-

зации телерадиовеща-
ния 

Наименование 

выпускаемого этой 

организацией сред-
ства массовой 

информации 

Форма периоди-

ческого распро-

странения СМИ 
(телеканал, 

радиоканал, 

телепрограмм, 
радиопрограм-

ма) 

Территория 

распростра-
нения СМИ в 

соответствии 

с лицензией 
на телевизи-

онное веща-

ние, радио-
вещание 

Регистраци-

онный номер 

свидетель-
ства о реги-

страции 

средства 
массовой 

информации 

Дата вы-

дачи сви-
детельства 

о реги-

страции 
средства 

массовой 

информа-
ции 

Юридический 
адрес органи-

зации телера-

диовещания 

Учредитель 

(учредители) 

организации 
телерадиове-

щания 

Доля (вклад) Рос-
сийской Федера-

ции, субъектов 

Российской Феде-
рации в уставном 

(складочном) капи-

тала 

Вид выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-
ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 
на их функцио-

нирование 

Объем выде-
лявшихся 

бюджетных 

ассигнований 
из бюджета 

субъекта Рос-

сийской Феде-
рации на их 

функциониро-

вание 

Указание на то, что 
соответствующий 

телеканал, радиока-

нал, (телепрограм-
ма, радиопрограм-

ма) являются спе-

циализированными 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Ника» 

«Семикара-

корская Ни-

ка+Налетько 

ТВ» 

Телеканал 

г. Семи-

кара-

корск 

Ростов-

ской об-

ласти 

Эл №ТУ 

61-

00695  

19.01.2

012 

346630, 

Ростов-

ская об-

ласть, г. 

Семика-

ракорск, 

пр.В.А. 

Закрут-

кина, 

д.35, оф. 

1 

Котляров 

Евгений 

Михайло-

вич, Кот-

ляров 

Михаил 

Дмитрие-

вич 

0% 

субсидия 

(грант) на 

возмеще-

ние затрат, 

связанных 

с реализа-

цией соци-

ально зна-

чимых про-

ектов в 

средствах 

массовой 

информа-

ции 

157500,0 

рублей 

информаци-

онно-

развлека-

тельная 

2 

Филиал Феде-

рального госу-

дарственного 

унитарного 

предприятия 

«Всероссийская 

государствен-

ная телевизи-

онная и радио-

вещательная 

компания» 

«Радио Рос-

сии» 

Радиока-

нал 

Россий-

ская Фе-

дерация, 

зару-

бежные 

страны 

Эл 

№ФС77-

48131  

30.12.2

011 

344101, 

г.Ростов-

на-Дону, 

ул. 1-я 

Барри-

кадная, 

18 

Россий-

ская Фе-

дерация 

100% 

субсидия 

(грант) на 

возмеще-

ние затрат, 

связанных 

с реализа-

цией соци-

ально зна-

чимых про-

ектов в 

средствах 

121500,0 

рублей 

культурно-

просвети-

тельная, об-

щественно-

политиче-

ская, научно-

познаватель-

ная, музы-

кально-

развлека-

тельная, ин-



7 
 

«Государствен 

 

ная телевизи-

онная и радио-

вещательная 

компания» 

«Дон-ТР» 

массовой  

 

информа-

ции 

формацион 

 

ная, соци-

ально-

экономиче-

ская, спор-

тивная 

3 

Филиал Феде-

рального госу-

дарственного 

унитарного 

предприятия 

«Всероссийская 

государствен-

ная телевизи-

онная и радио-

вещательная 

компания» 

«Государствен-

ная телевизи-

онная и радио-

вещательная 

компания» 

«Дон-ТР» 

«Россия» 

(Россия-1) 
Телеканал 

Россий-

ская Фе-

дерация, 

зару-

бежные 

страны 

Эл 

№ФС77-

48137  

30.12.2

011 

344101, г. 

Ростов-

на-Дону, 

ул. 1-я 

Барри-

кадная, 

18 

Россий-

ская Фе-

дерация 

100% 

субсидия 

(грант) на 

возмеще-

ние затрат, 

связанных 

с реализа-

цией соци-

ально зна-

чимых про-

ектов в 

средствах 

массовой 

информа-

ции 

120160,0 

рублей 

информаци-

онно-

аналитиче-

ская, куль-

турно-

просвети-

тельная, 

спортивная, 

информаци-

онная, пуб-

лицистиче-

ская, детская, 

развлека-

тельная, спе-

циализиро-

ванная ин-

формацион-

ная 

 

 

 

4 

Государствен-

ное унитарное 

предприятие 

Ростовской об-

ласти «Дон-

медиа» 

«ДОН 24» Телеканал 

Россий-

ская Фе-

дерация 

Эл № 

ФС77-

64967  

04.03.2

016 

344006, 

Ростов-

ская об-

ласть, 

 г. Ро-

стов-на-

Дону, ул. 

Суворова, 

Прави-

тельство 

Ростов-

ской об-

ласти 

100% 

субсидия 

телерадио-

компаниям 

на финан-

совое обес-

печение 

затрат по 

распро-

48539151,

24 рубль 

информаци-

онно-

развлека-

тельная 



8 
 

д. 26 странению 

социально 

значимых 

программ с 

использо-

ванием 

электрон-

ных 

средств 

массовой 

информа-

ции 

 
5 

Государствен-

ное унитарное 

предприятие 

Ростовской об-

ласти «Дон-

медиа 

«ФМ-на До-

ну» 

Радиока-

нал 

Ростов-

ская об-

ласть 

Эл № 

ТУ61-

01212  

02.03.2

016 

344006, 

Ростов-

ская об-

ласть, 

 г. Ро-

стов-на-

Дону, ул. 

Суворова, 

д. 26 

Прави-

тельство 

Ростов-

ской об-

ласти 

100% 

информаци-

онно-

развлека-

тельная 

 

 


