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Уважаемый Александр Васильевич! 

 

         Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской 

области в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в целях организации подготовки и проведения 

выборов депутатов Ростовской-на-Дону Городской Думы представляет Вам 

сведения о муниципальных периодических печатных изданиях. На территории 

г. Ростова-на-Дону муниципальные телерадиовещательные организации 

отсутствуют. 

 

 

Приложение: Файл «Сведения о муниципальных периодических печатных 

изданиях. xls». 

 

 

Заместитель 

руководителя 

 

   

 

Документ подписан электронной подписью в 
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     Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№ п/п

Наименование 
периодического 

печатного 
издания, вид 

периодиченского 
 печатного 

издания (газета, 
журнал)

Территория его 
распространения в 

соответствии со 
свидетельством о 

регистрации средства 
массовой информации

Регистрационный 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) 
муниципальных 

образований в уставном 
(складочном) капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
местного бюджета на их 

функционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных ассигнований 
из местного бюджета на 

их функционирование

Периодичность выпуска 
периодического 

печатного издания

Указание на то, что 
периодическое печатное 

издание является 
специализированным

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

1 Ростов официальный г. Ростов-на-Дону (Ростовская 
область) ПИ № 10-3867 26.04.2001 344007, Ростовская обл., г. Ростов-

на-Дону, пер. Соборный, д. 26
Администрация города Ростова-

на-Дону 100%

Субсидия на финансовое 
возмещение затрат по 

опубликованию 
муниципальных правовых 

актов и официальной 
информации, подлежащей 

публикации в соответствии с 
действующим 

законодательством

15079900.00 1 раз в неделю не специализированное


