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На
О направлении перечня муниципальных
организаций телерадиовещания и
периодических печатных изданий

bkl@ik66.ru

Уважаемая Ольга Леонидовна!
В дополнение к ранее направленной информации письмом от 04.07.2022
исх. № 16470-06/66, в связи с поступившей 05.08.2022 информацией из
Администрации муниципального образования Баженовское сельское поселение,
Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу направляет
перечень муниципальных периодических печатных изданий.
Информируем, что муниципальные организации телерадиовещания на
территории Баженовского сельского поселения отсутствуют.

С уважением,
заместитель руководителя

Документ подписан электронной подписью в системе
электронного документооборота Роскомнадзора

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат
Владелец
Действителен

Исполнитель: Пефти В. Я.
Тел.: (343) 2272468 доб. 633

4cf55039ef722ea33482cedcd3ab8c169ae5fc95
Шершень Дмитрий Владимирович
с 19.10.2021 по 19.01.2023

Д.В. Шершень

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№
п/п

1
1

Наименование
периодического
печатного
издания
2
Вести
Баженов
ского
сельског
о
поселени
я

Территория его
распространения в
соответствии со
свидетельством о
регистрации средства массовой
информации

Регистрационный номер
свидетельства
о регистрации
средства массовой информации

3
Баженовское
поселение

4
-

Дата выдачи свидетельства
о регистрации
средства
массовой
информации
5
-

Юридический
адрес редакции
периодического печатного издания

6
623890
Свердловская
область
Байкаловский
район
с.Баженовское
ул.Советская,
31

Учредитель
(учредители)
периодического печатного
издания,
редакции
печатного
издания)
7
Дума
Баженовског
о сельского
поселения

Доля (вклад)
муниципальных
образований
в уставном
(складочном)
капитале
8
-

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
(за период)

9
Опубликование
нормативных актов и
другой официальной
информации

10
5 тыс. руб.

11
1 раз в месяц

Указание на
то, что периодическое
печатное
издание
является
специализированным
12
Для
опубликован
ия НПА

