
УТВЕРЖДЕН 

решением Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

Асбестовского городского округа 

от 29 июня 2017 года № 8/43 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, 

печатную площадь для проведения предвыборной агитации, на выборах депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва 
 

1. Муниципальная организация телерадиовещания 

Наименование 
организации 

телерадиовеща-

ния 

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 

Регистрацион-
ный 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) 
муниципаль-

ных 

образований в 

уставном 

(складочном) 

капитале 

Вид выделявшихся 

бюджетных 
ассигнований из 

местного 

бюджета на их 
функционирование 

Объем 

выделявшихся 

бюджетных 
ассигнований 

из местного 

бюджета на их 
функционирова-

ние 

ОАО 

 телерадио-

компания 
«Студия АТВ» 

АСБЕСТ ТВ  Телеканал 
г. Асбест 

(Свердловская 

область) 

ЭЛ 

№ ТУ 66 - 01439 
14.04.2015 

624260, 

Свердловская обл., 

г. Асбест, 
ул. Мира, д. 4/3 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 
Асбестовского 

городского округа 

100% 

2016 год (факт) - 

прочая закупка 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 
муниципальных 

нужд; 

2017 год (план) - 
прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

муниципальных 

нужд.  

148,8; 

643,8. 

 



2. Муниципальное периодическое печатное издание 

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) 

муниципальных 

образований в 
уставном 

(складочном) 

капитале 

Вид выделявшихся бюджетных 

ассигнований из местного 
бюджета на их 

функционирование 

Объем выделявшихся 

бюджетных 

ассигнований из 
местного бюджета на 

их 

функционирование 

Периодичность 
выпуска 

периодического 

печатного 
издания  

Асбестовский 

рабочий 

Свердловская 

область 

ПИ 

№ ТУ 66 - 01637 
23.12.2016 

624261, 

Свердловская обл., 

г. Асбест, 
ул. Садовая, д. 7 

Администрация 

Асбестовского 

городского округа; 
Муниципальное 

автономное 

учреждение Редакция 
газеты «Асбестовский 

рабочий» 

Асбестовского 
городского округа 

- 

2016 год (факт), в том числе: 
субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального 
задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ); субсидии 
автономным учреждениям на 

иные цели; 

2017 год (план) - субсидии 
автономным учреждениям на 

иные цели. 

4360,0; 

4060,0; 

300,0; 
4500 0. 

2 раза в неделю 

 


