
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯКОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

07 июля 2022 г. № 15/75 

 
п.г.т. Тугулым 

 

О перечне муниципальных организаций телерадиовещания и 

муниципальных периодических печатных изданий 
 

Заслушав информацию о перечнях муниципальных организаций 

телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, 

представленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 

федеральному округу от 05.07.2022 № 16541-06/66, 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, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Принять к сведению Перечень муниципальных организаций 

телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий на 

территории Тугулымского городского округа, которые обязаны предоставлять 

эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации 

кандидатам, на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа 11 сентября 2022 года (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее решение на странице Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области» в сети «Интернет». 

 

 

http://ikso.org/uploaded/tik/kamyshl/files/content/msu/obyavleniya/televidenie.xlsx
http://ikso.org/uploaded/tik/kamyshl/files/content/msu/obyavleniya/pech_izd.xlsx


3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

Р.Ю. Тегенцева 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 
И.Н. Давыдова 

 



Приложение 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 07.07.2022 г. № 15/75 
 

 

 Перечень  муниципальных периодических печатных изданий  

на территории Тугулымского городского округа осуществляющего информационное сопровождение  

дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва                                                   

по одномандатному избирательному округу № 7, назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

периодического 

печатного 

издания 

Территория его 

распространен

ия в 

соответствии 

со 

свидетельство

м о 

регистрации 

средства 

массовой 

информации 

Регистрац

ионный 

номер 

свидетель

ства о 

регистрац

ии 

средства 

массовой 

инфор-

мации 

Дата вы-

дачи 

сви-

детельст

ва о 

регист-

рации 

средства 

массово

й 

информа

ции 

Юридический 

адрес редакции 

периодиче-

ского печат-

ного издания 

Учредитель 

(учредители) 

периодического 

печатного издания, 

редакции печатного 

издания) 

Доля 

(вклад) 

муниципаль

ных 

образовани

й в 

уставном 

(складочно

м) капитале 

Вид 

выделявшихс

я бюджетных 

ассигнований 

из местного 

бюджета на 

их 

функциониро

вание 

Объем 

выделявш

ихся 

бюджетны

х 

ассигнова

ний из 

местного 

бюджета 

на их 

функцион

ирование 

Периодич

ность 

выпуска 

периодиче

ского 

печатного 

издания 

(за 

период) 

Указание 

на то, что 

пе-

риодическ

ое 

печатное 

издание 

является 

специализ

ированны

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 «Знамя труда» Тугулымский 

городской 

округ 

(Свердловская 

область) 

ПИ № ТУ 

66 - 01496 

02.09.        

2015 

623650, 

Свердловская 

обл., 

Тугулымский 

р-н,                        

пгт. Тугулым,                

пл. 50 лет 

Октября, д. 1 

Администрация 

Тугулымского 

городского округа; 

Муниципальное 

учреждение 

«Редакция газеты 

«Знамя труда» 

100 % Возмещение 

затрат по 

муниципальн

ому заданию 

750 000,00 1 раз в 

неделю 

- 

        

       Муниципальная организация телерадиовещания на территории Тугулымского городского округа  отсутствует 

 


