
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 июля 2016 г.                                                                 № 10/95 
г. Каменск-Уральский 

 

О перечне муниципальных периодических печатных изданий 

 

На основании представления Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Уральскому федеральному округу от 29.06.2016 № 9726-

06/66, руководствуясь пунктом 3 статьи 62, пунктом 1 статьи 65 

Избирательного кодекса Свердловской области, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить Перечень муниципальных периодических печатных 

изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации на выборах депутатов Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва (прилагается) 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии В.Ф. Гимадеева. 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 



Утвержден 

 решением Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от  01.07.2016 № 10/95 

 

Перечень муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь 

для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

периодического 

печатного издания 

Территория его 

распространения в 

соответствии со 

свидетельством о 

регистрации средства 

массовой информации 

Регистрационн

ый номер и 

дата 

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 и объем 

выделявшихся 

бюджетных 

ассигнований из 

местного бюджета на 

их функционирование 

Периодичност

ь выпуска 

периодическог

о печатного 

издания  

1 
Каменский 

рабочий 

г. Каменск-

Уральский и 

Каменский район 

Свердловской 

области 

№ Е-0914 

623400, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

ул. Ленина, д. 3 

Администрация города 

Каменска-Уральского 
- субсидии 

2 раза в 

неделю 

2 
Популярная 

экономическая 

газета «Металлург» 

Свердловская 

область 

ПИ № 11-

1719 

623406,  

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

ул. Восточная, д.5 

Администрация города 

Каменска-Уральского, ОАО 

«Каменск-Уральский 

металлургический завод» 

  
1 раз в 

неделю 

 

 

 

 


