ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июля 2019 года

№ 67/590

О Перечне организаций телерадиовещания,
периодических печатных изданий, которые
обязаны
предоставлять
эфирное
время,
печатную
площадь
для
проведения
предвыборной агитации на дополнительных
выборах депутатов Белгородского городского
Совета шестого созыва по одномандатным
избирательным округам №2 и №3 в единый
день голосования 8 сентября 2019 года
На основании письма Управления федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Белгородской области от 24 июня 2019 года № 3382-01/31 «О предоставлении
Перечня СМИ» Избирательная комиссия города Белгорода постановляет:
1. Принять к сведению Перечень муниципальных организаций
телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны
предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения
предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Белгородского
городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам
№2 и №3 в единый день голосования 8 сентября 2019 года (приложение №1).
2. Направить настоящее постановление в газету «Наш Белгород» для
опубликования и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления города Белгорода в разделе «Избирательная комиссия города
Белгорода».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии города Белгорода
Д.В. Сиротенко.

Председатель
Избирательной комиссии
города Белгорода

Л.Н. Калабина

Секретарь
Избирательной комиссии
города Белгорода

Н.И. Овчарова
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Приложение №1
к постановлению Избирательной
комиссии города Белгорода
от 4 июля 2019 года № 67/590
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны
предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на дополнительных
выборах депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам
№2 и №3 в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

Наименование
организации
телерадиовещания

№
п/п

1

2
Муниципаль
ное
автономное
учреждение
«Белгородмедиа»

1.

1

Наименование
выпускаемого
этой организацией средства
массовой
информации

Форма периодического
распространения СМИ
(телеканал,
радиоканал,
телепрограмм,
радиопрограм
ма)

Территория
распространен
ия СМИ в
соответствии с
лицензией на
телевизионное
вещание,
радиовещание

3

4

телеканал

Белгород 24

Регистрационный номер свидетельства о
регистрации
средства массовой информации

Дата выдачи
свидетельств
ао
регистрации
средства
массовой
информации

Юридический
адрес организации
телерадиовещания

Учредитель
(учредители)
организации
телерадиовещания

5

6

7

8

9

Белгородская
областьi

Эл № ТУ 31 00085

12.12.2012

308023,
г. Белгород,
ул. Железнякова,
д. 20

Администраци
я города
Белгорода

Кабельное вещание в сетях операторов связи на территории Белгородской области.

Доля
(вклад)
муниципа
льных
образован
ий в
уставном
(складочном)
капитале

Вид выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из местного
бюджета на
их
функциониро
вание

Объем выделявшихся
бюджетных
ассигнований из
местного бюджета
на их
функционирование

Указание
на то, что
соответствующий
телеканал,
радиокана
л,
(телепрогр
амма,
радиопрог
рамма)
являются
специализиро
ванными

10

11

12

13

субсидия

10675000 руб.
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Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
Регистрационный номер
свидетельства
о регистрации
средства массовой информации

Дата выдачи свидетельства
о регистрации
средства
массовой
информации

№
п/п

Наименование
периодического печатного издания

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

1

2

3

4

5

1.

газета
«Наш
Белгород»

Белгородская
область

ПИ № ТУ 31 125

15.05.2012

Юридический адрес редакции
периодического печатного
издания

6
308023,
Белгород,
Железнякова, д. 20

ул.

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

7
МАУ "Белгород-медиа",
Совет
депутатов
города
Белгорода, Администрация
города Белгорода

Доля
(вклад)
муниципал
ьных
образовани
йв
уставном
(складочно
м)
капитале
8

Вид
выделявши
хся бюджетных
ассигнован
ий из
местного
бюджета
на их
функциони
рование
9

Объем
выделявших
ся
бюджетных
ассигнований из
местного
бюджета на
их
функционир
ование
10

субсидия

12281000
руб.

Периодичность
выпуска
периодического печатного издания
(за период)

Указание на
то, что периодическое
печатное
издание
является
специализированным

11

12

1 раза в
неделю

