
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

07 июля 2016 года  № 11/85  

 

с. Туринская Слобода 

 

 
О перечнях муниципальных периодических печатных изданий  

 
Заслушав информацию о перечнях муниципальных периодических 

печатных изданий, предоставленных Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Уральскому федеральному округу, руководствуясь 

пунктами 7 и 8 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 3 статьи 62 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш  и  л  а : 

1. Утвердить Перечень муниципальных периодических печатных 

изданий на территории Слободо-Туринского муниципального района, 

которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации, на выборах депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 

избирательным комиссиям, редакции газеты «Коммунар», опубликовать на 

официальном сайте Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Н.П. Вялову. 

 

Председатель  

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

 

 

Секретарь  

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

 

Н.Г. Кондрина 
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Утверждено 

решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 07.07.2016г. № 11/85 

 

Перечень муниципальных периодических печатных изданий на территории Слободо-Туринского муниципального района 
            

№ п/п 

Наименование 

периодического 
печатного 

издания 

Территория его 

распространения в 
соответствии со 

свидетельством о 
регистрации средства 

массовой 

информации 

Регистрационн

ый 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) 

муниципальн
ых 

образований в 
уставном 

(складочном) 

капитале 

Вид 

выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета на их 

функционироваие 

Объем 

выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
местного 

бюджета на их 

функционирован
ие 

Периодично

сть выпуска 
периодичес

кого 
печатного 

издания  

Указание на 

то, что 
периодическое 

печатное 
издание 

является 

специализиров
анным 

1 Коммунар 

Слободо-

Туринский 

муниципальный 

район 

(Свердловская 

область) 

ПИ № ТУ 

66 - 01457  
29.05.2015 

623930, 

Свердловская 

область,             

Слободо-

Туринский 

район, с. 

Туринская 

Слобода,          

ул. Кузнецкая,       

д. 2 

Управление 

делами 

Губернатора 

Свердловской 

области и 

Правительства 

Свердловской 

области; 

Администрация 

Слободо-

Туринского 

муниципального 

района 

Свердловской 

области  

- субсидии 
1 626,3 тыс. 

руб. 

1 раз в 

неделю 
- 
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