
Список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, 

подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях  

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с указанием 

в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, 

предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 

референдума, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование 

(в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований 
 

 

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях 

 

№ 

п/п 

Наименование 
периодического 

печатного 

издания 

Территория 

его 
распространен

ия в 

соответствии 
со 

свидетельство

м 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) 

муниципальных 
образований в 

уставном 

(складочном) 
капитале 

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 

местного бюджета 
на их 

функционировани

е 

Объем 

выделявшихся 

бюджетных 
ассигнований из 

местного бюджета 

на их 
функционировани

е 

Периодичность 

выпуска 

периодического 
печатного 

издания  

Указание на то, что 

периодическое 
печатное издание 

является 

специализированны
м 

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

1 

Газета 

«Новые 

Зори 

Маныча» 

Веселов

ский 

район 

Ростовс

кой 

области 

ПИ № ФС 

10-6159 
14.03.2006 

347780 

Ростовск

ая обл., 

Веселовс

кий 

район, п. 

Веселый, 

пер. 

Комсомо

льский, 

д. 61 

1. ООО «Зори 

Маныча; 

2. Администрация 

Веселовского 

района 

Учредитель 

редакции СМИ:  

0% - 0 руб. 
1 раз в 

неделю 

общественно-

политическая 

 

 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209844&rnd=244973.2730316162&dst=101805&fld=134


 

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания 
 

№ п/п 

Наименование 

организации 
телерадиовещания 

Наименование 
выпускаемого 

этой 

организацией 
средства 

массовой 

информации 

Форма 
периодического 

распространения 

СМИ (телеканал, 
радиоканал, 

телепрограмм, 

радиопрограмма) 

Территория 
распростране

ния СМИ в 

соответствии 
с лицензией 

на 

телевизионн
ое вещание, 

радиовещани

е 

Регистрацио

нный номер 

свидетельств
а о 

регистрации 

средства 
массовой 

информации 

Дата выдачи 

свидетельства 
о регистрации 

средства 

массовой 
информации 

Юридический 

адрес 

организации 
телерадиовеща

ния 

Учредитель 

(учредители) 

организации 
телерадиовеща

ния 

Доля (вклад) 

Российской 
Федерации, 

субъектов 

Российской 
Федерации в 

уставном 

(складочном
) капитала 

Вид 
выделявшихся 

бюджетных 
ассигнований 

из бюджета 

субъекта 
Российской 

Федерации на 

их 
функциониро

вание 

Объем 
выделявшихся 

бюджетных 
ассигнований 

из бюджета 

субъекта 
Российской 

Федерации на 

их 
функциониров

ание 

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 

МАУ 

«Красносулинс

кая 

телерадиокомп

ания «Сулин» 

Сулин телеканал 

г. 

Красный  

Сулин 

Ростовск

ой обл. 

г. 

Красный  

Сулин 

Ростовск

ой обл. 

Эл № 

ТУ 61-

00686 

10.01.2012 346350, 

Ростовска

я обл., г. 

Красный 

Сулин, 

ул. 

Ленина, 

д. 7а 

Админист

рация 

Красносул

инского 

района 

- субсидии 
2938,4 

рублей 

информационно-

развлекательная 

2 
Радио-

Сулин 
радиоканал 

Эл № 

ТУ 61-

00685 

10.01.2012 
информационно-

развлекательная 

3 

МБУ 

«ТелеРадиоКом

пания 

«Несветай» 

 

«Несветай» 
телеканал 

Ростовск

ая 

область 

Эл № 

ТУ 61-

00688 

11.01.2012 

346918 

Ростовска

я обл., г. 

Новошахт

инск, пр. 

Ленина, 

д. 8 

Админист

рация г. 

Новошахт

инска 

- - - 

информационно-

аналитическая, 

публицистическа

я, культурно-

просветительская

, спортивная, 

детская, 

развлекательная 

 

 


