
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

05 июля 2021 г.                        
                                        

№ 9/101

г. Каменск-Уральский

О перечне муниципальных периодических печатных изданий и
организаций телерадиовещания, которые обязаны предоставлять
бесплатную печатную площадь и бесплатное эфирное время  для

проведения предвыборной агитации кандидатам на выборах в единый
день голосования 19 сентября 2021 года

На  основании  представления  Управления  Федеральной  службы  по

надзору в сфере связи, информационных технологий от 02.07.2021 № 17675-

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

Избирательного  кодекса  Свердловской  области,    Каменск-Уральская

городская  территориальная   избирательная  комиссия  с  полномочиями

избирательной комиссии  муниципального  образования Каменск-Уральский

городской округ р е ш и л а:

1. Утвердить  Перечень  муниципальных  периодических  печатных

изданий, которые обязаны предоставлять бесплатную печатную площадь для

проведения предвыборной агитации кандидатам на выборах в единый день

голосования 19 сентября 2021 года (прилагается)

2. Утвердить  Перечень  организаций  телерадиовещания, которые

обязаны предоставлять бесплатное эфирное время  для проведения предвы-

борной агитации кандидатам на выборах в единый день голосования 19 сен-

тября 2021 года (прилагается)



3. Разместить настоящее решение на странице Каменск-Уральской

городской территориальной избирательной комиссии сетевого издания Изби-

рательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комис-

сий Свердловской области».

4. 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 
                                О.Е. Виноградова



Утвержден
 решением Каменск-Уральской городской

территориальной избирательной комиссии
от  05.07.2021 № 9/101

Перечень муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять бесплатную
печатную площадь для проведения предвыборной агитации кандидатам на выборах в единый день голосования

19 сентября 2021 года

№
п/п

Наименование  периодического
печатного издания

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

Регистрацион-
ный  номер
свидетельства
о  регистрации
средства  мас-
совой  инфор-
мации

Дата  вы-
дачи  сви-
детельства
о  регист-
рации
средства
массовой
информа-
ции

Юридический  адрес  редакции
периодического  печатного
издания

Учредитель  (учредители)
периодического  печатного
издания,  редакции
печатного издания)

Доля  (вклад)
муниципаль-
ных
образований
в  уставном
(складочном)
капитале

Периодичность
выпуска
периодиче-
ского  печат-
ного  издания
(за период)

Указание  на
то,  что  пе-
риодическое
печатное
издание
является
специализи-
рованным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Каменский рабочий г.  Каменск-Уральский  и
Каменский  р-н
Свердловской области

№ Е - 0914 13.04.1994 623400,  Свердловская  обл.,  г.
Каменск-Уральский,  ул.
Ленина, д. 3

Администрация  города
Каменска-Уральского

100% 2  раза  в
неделю

-

2.

Популярная  экономическая
газета "Металлург"

Свердловская область ПИ № 11-1719 18.11.2003 623406,  Свердловская  обл.,  г.
Каменск-Уральский,  ул.
Восточная, д. 5

Администрация  города
Каменска-Уральского;
ОАО "КУМЗ"

50% 1 раз в неделю -



Утвержден
 решением Каменск-Уральской городской

территориальной избирательной комиссии
от  05.07.2021 № 9/101

Перечень организаций телерадиовещания, которые обязаны предоставлять бесплатное эфирное время  для
проведения предвыборной агитации кандидатам на выборах в единый день голосования

19 сентября 2021 года

№
п/п

Наименование  организации
телерадиовещания

Наименование
выпускаемого  этой
организацией  средства
массовой информации

Форма  пе-
риодического
распростране-
ния  СМИ
(телеканал,
радиоканал,
телепрограмм,
радиопрограм
ма)

Территория  распространения СМИ
в  соответствии  с  лицензией  на
телевизионное  вещание,
радиовещание

Регистрацион-
ный  номер  сви-
детельства  о
регистрации
средства  массо-
вой информации

Дата  выдачи
свидетельства  о
регистрации
средства  массо-
вой информации

Юридическ
ий  адрес
организации
телера-
диовещания

Учредитель
(учредители)
организации
телерадио-
вещания

Доля  (вклад)
муниципальных
образований  в
уставном  (скла-
дочном)  капи-
тале

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Общество с ограниченной
ответственностью  "ГОНГ
ТВ"

«ГОНГ TV» Телеканал Муниципальное  образование
"г.  Каменск-Уральский",
муниципальное  образование
"Каменск-Уральский городской
округ"

ЭЛ  №ТУ  66  -
01362

09.09.2014 Свердловс
кая обл., г.
Каменск-
Уральский
,  ул.
Лермонтов
а, д. 50а

Общество  с
ограниченно
й
ответственно
стью  "ГОНГ
ТВ"

0%

2. Ассоциация  "Редакция
газеты "Новый компас"

«Каменск-ТВ» Телеканал Свердловская область ЭЛ  №ТУ  66  -
01663

12.05.2017 623400,
Свердловс
кая обл., г.
Каменск-
Уральский
,  ул.
Ленина,  д.
3

Ассоциация
"Редакция
газеты
"Новый
компас"

0%
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