ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 14/209-6

29 июня 2017 г.
г. Благовещенск

О перечне региональных государственных организаций
телерадиовещания и региональных государственных периодических
печатных изданий, а также муниципальных организаций
телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий
при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Амурской области седьмого созыва
В соответствии с частью 6 статьи 48 Закона Амурской области «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Амурской области», во
исполнение положений Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Амурской
области 23 июня 2017 года представило в избирательную комиссию
Амурской области перечень региональных государственных организаций
телерадиовещания

и

региональных

государственных

периодических

печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и
муниципальных

периодических

печатных

изданий

при

проведении

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Амурской
области седьмого созыва.
Соответствующий

перечень

был

опубликован

избирательной

комиссией Амурской области в № 73(28540) газеты «Амурская правда»
29.06.2017, а также размещен 28.06.2017 в сетевом издании «Вестник
избирательной комиссии Амурской области.
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Рассмотрев представленные материалы, избирательная комиссия
Амурской области
постановляет:
1. Принять к сведению представленную Управлением Роскомнадзора
по Амурской области информацию о перечне региональных государственных
организаций

телерадиовещания

и

региональных

государственных

периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций
телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий при
проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Амурской области седьмого созыва (прилагается).
2. Направить рассмотренный Перечень в окружную избирательную
комиссию,

территориальные

избирательные

комиссии

для

учета

в

практической деятельности.
3.

Направить вышеуказанный Перечень в филиал Федерального

государственного унитарного предприятия ВГТРК ГТРК «Амур» (Телеканал
«Россия» (Россия – 1), Радио России, ГБУ Амурской области «Агентство по
массовым коммуникациям «АмурМедиа» (Амурское областное телевидение),
региональную общественно-политическую газету «Амурская правда», ООО
«Телекомпания «Видеосервис» (телеканал «Видеосервис») для сведения и
учета в работе.
4. Разместить
избирательной

настоящее

комиссии

постановление

Амурской

на

области

официальном
в

сайте

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» вместе с приложением.

Председатель
избирательной комиссии

Н.А. Неведомский

Секретарь
избирательной комиссии

Т.Ю. Ныркова

Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 29 июня 2017 г. № 14/209-6

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных
периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных
периодических печатных изданий, представленный Управлением Роскомнадзора по Амурской области в
избирательную комиссию Амурской области в соответствии с частью 6 статьи 48 Закона Амурской области от
06.03.2012 № 17-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Амурской области
Сведения о региональных организациях телерадиовещания

№
п/п

1.

Наименование
организации
телерадиовещания

Государственное
бюджетное
учреждение
Амурской области
"Агентство по
массовым
коммуникациям
"АмурМедиа"

Наименование
выпускаемого
этой
организацией
средства
массовой
информации

Амурское
областное
телевидение

Форма
периодическог
о
распространен
ия СМИ
(телеканал,
радиоканал,
телепрограмм,
радиопрограм
ма)

Телеканал

Территор
ия
распрост
ранения
СМИ в
соответст
вии с
лицензие
й на
телевизи
онное
вещание,
радиовещ
ание

Амурская
область

Регистрационн
ый номер
свидетельства
о регистрации
средства
массовой
информации

ЭЛ № ТУ 28 –
00280

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации
средства
массовой
информации

Юридический
адрес
организации
телерадиовещан
ия

Учредитель
(учредители)
организации
телерадиовещания

Доля (вклад)
региональны
х
образований
в уставном
(складочном)
капитале

Вид
выделявшихс
я бюджетных
ассигнований
из
региональног
о бюджета на
их
функциониро
вание

29.11.2013

675000,
Амурская
область, г.
Благовещенск,
ул.
Краснофлотская
, 150

Правительство
Амурской области

100%

-

Объем
выделявш
ихся
бюджетн
ых
ассигнова
ний из
региональ
ного
бюджета
на их
функцион
ирование

Указание на
то, что
соответству
ющий
телеканал,
радиоканал,
(телепрогра
мма,
радиопрогра
мма)
являются
специализир
ованными

-

-
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2.

ООО
"Телекомпания
"Видеосервис"

Видеосервис

Телеканал

г.Белогор
ск

ЭЛ № ТУ 28 00200

01.06.2012

676850,
Амурская обл, ,
г Белогорск, , ул
Кирова, д. 306

Государственное
учреждение Амурской
области "Агентство по
массовым
коммуникациям
"АмурМедиа";
Мелюкова Елена
Борисовна

51%

-

-

-

Сведения о государственных организациях телерадиовещания

1.

Филиал
федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания»
(ВГТРК)
«Государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания «Амур»

2.

Филиал
федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания»
(ВГТРК)
«Государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания «Амур»

Телеканал
«Россия» (Россия
– 1)

Радио России

Телеканал

Радиоканал

Амурская
область

Амурская
область

ФС 77 - 48137

ФС 77 - 48131

30.12.2011

675000,
Амурская
область, г.
Благовещенск,
пер. Св.
Иннокентия, 15

Правительство
Российской
Федерации

100%

-

-

-

30.12.2011

675000,
Амурская
область, г.
Благовещенск,
пер. Св.
Иннокентия, 15

Правительство
Российской
Федерации

100%

-

-

-
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Сведения о региональных периодических печатных изданиях

№
п/
п

1.

Наименование
периодического
печатного издания

Амурская правда.
Региональная
общественнополитическая газета

Территория
его
распростране
ния в
соответствии
со
свидетельств
ом о
регистрации
средства
массовой
информации

Амурская
область

Регистрационны
й номер
свидетельства о
регистрации
средства
массовой
информации

ПИ № ФС 270637

Дата
выдачи
свидетель
ства о
регистрац
ии
средства
массовой
информац
ии

27.12.2007

Юридический адрес
редакции периодического
печатного издания

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

Доля (вклад)
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации в
уставном
(складочном)
капитала

Вид
выделявших
ся
бюджетных
ассигновани
й из
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
на их
функционир
ование

Объем
выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из бюджета
субъекта
Российской
Федерации на
их
функциониров
ание

Периодичнос
ть выпуска
периодическ
ого
печатного
издания

Указание на
то, что
периодическ
ое печатное
издание
является
специализир
ованным

675000, Амурская
область, г. Благовещенск,
ул. Калинина, 126

Государственное
учреждение
Амурской области
"Агентство по
массовым
коммуникациям
"АмурМедиа"

100%

-

-

5 раз в
неделю

-

Объем
выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из местного
бюджета на их
функциониров
ание

Периодичнос
ть выпуска
периодическ
ого
печатного
издания

Указание на
то, что
периодическ
ое печатное
издание
является
специализир
ованным

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№
п/
п

Наименование
периодического
печатного издания

Территория его
распространен
ия в
соответствии
со
свидетельство
мо
регистрации
средства
массовой
информации

1.

Газета «Архаринские
вести»

Архаринский
район

ПИ № ТУ 2800335

21.12.2016

676740, п.Архара,
л.Калинина,2

Администрация
Архаринского района,
Кирюшкина С.С.

5 400

-

-

1 раз в
неделю

-

2.

Газета «Ведомости
Белогорского
района»

г. Белогорск,
Белогорский
район

ПИ № ФС №
15 - 0148

20.09.2005

Белогорский район, с.
Васильевка, ул.
Школьная, 14 Б

Администрация
Белогорского района

100%

Муниципаль
ное задание

1 620 000 руб.

1 раз в
неделю

-

3.

Газета «Знамя
Победы»

Ромненский
район

ПИ № ФС 15 0261

24.03.2016

676620, Ромненский
район, с. Ромны, ул.
Советская, 100

Администрация
Ромненского района

100%

Оплата
договоров на
оказание
услуги

485 000 руб.

1 раз в
неделю

-

Регистрационн
ый номер
свидетельства
о регистрации
средства
массовой
информации

Дата выдачи
свидетельств
ао
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
выделявших
ся
бюджетных
ассигновани
й из
местного
бюджета на
их
функционир
ование
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4.

Газета «Знамя труда»

Мазановский
район

ПИ № 15 0248

27.08.2001

676530, Мазановский
район, с. Новокиевский
Увал, ул.
Типографская,51

5.

Газета «Амурская
звезда»

Сковородински
й район

ПИ № ТУ 28 –
00074

07.10.2009

676 014, г.
Сковородино, ул.
Победы, 32

6.

Газета «Советское
Приамурье сегодня»

Бурейский
район

ПИ № ФС 15 0271

11.04.2006

676720, Бурейский
район, п.
Новобурейский, ул.
Советская, 70

7.

Газета «Сельские
новости»

Серышевский
район

ПИ № ТУ 2800298

24.06.2014

8.

Газета «Наша
жизнь»

Октябрьский
район

ПИ № ТУ 2800170

31.01.2012

9.

Газета «Авангард»

г. Тында,
Тындинский
район

ПИ № ТУ 2900206

16.08.2012

10
.

Газета «БАМ»

г. Тында,
Тындинский
район

ПИ № ТУ 28 00019

10.12.2008

676282, Амурская обл.
, г. Тында, ул. Красная
Пресня, д. 47, каб. 316

11
.

Газета «Зейский
Вестник»

Г. Зея и
Зейский район

ПИ № 15 –
0172

06.04.2001

676 246, г. Зея, ул.
Мухина, 247

12
.

Газета
«Михайловский
вестник»

с. Поярково
Михайловский
район

ПИ № ТУ 28 00163

27.12.2011

С. Поярково, ул.
Ленина, 85

13
.

Газета «Вперед»

Магдагачински
й район

ПИ № ТУ 28 00164

14
.

Газета «Заря Амура»

Константиновс
кий район

ПИ № 28 00186

Амурская обл. пгт
Серышево, ул.
Комсомольская, 18 А
676630, Амурская обл.,
Октябрьский район, с.
Екатеринославка, ул.
Ленина, 63
676282, Амурская обл.
, г. Тында, ул. Красная
Пресня, д. 70

Администрация
Мазановского района
Администрация
Сковородинского
района, ИП
А.В.Чиркин
Администрация
Бурейского района,
Вшивцева Т.И.,
Галушкина И.Ю,
Галушкина Л.А.,
Мурашова Л.П.

100%

-

-

-

-

-

Муниципаль
ная субсидия
на 2016 год
Субсидия на
выполнение
муниципаль
ного задания

1 раз в
неделю

-

-

1 раз в
неделю

-

-

1 раз в
неделю

-

1 200 000руб.

1 раз в
неделю

-

712 000 руб.

1 раз в
неделю

-

Администрация
Серышевского района

100%

Администрация
Октябрьского района,
МАУ «Редакция
газеты «Наша жизнь»

-

Администрация г.
Тынды

100%

-

-

1-2 раза в
неделю

-

-

-

-

1 раз в
неделю

-

-

-

-

2 раза в
неделю

-

Администрация
Михайловского
района

Уставной капитал
158 707,00

-

-

1 раз в
неделю

-

28.12.2011

676 124, п. Магдагачи,
ул. Вокзальная, 24

Администрация
Магдагачинского
района, Т.Г.Исакова,
С.Е.Пак

-

-

-

1 раз в
неделю

-

04.04.2012

С. Константиновка, ул.
Константиновская, 31

Администрация
Константиновского
района

100%

Субсидия

675 000

1 раз в
неделю

-

И.В.Требушевский ,
Н.А.Требушевская,
Тындинский
районный совет
народных депутатов
Администрация Зеи и
Зейского района, АНО
«Издательский дом
«Зейский вестник»

5

15
.

Газета «Зейские
огни»

г. Свободный,
Свободненский
район

ПИ № 15 0195

10.05.2001

Г. Свободный, ул.
Ленина,77

16
.

Газета «Амурец»

Ивановский
район

ПИ № 15-0249

28.08.2001

676930, с. Ивановка,
ул. Ленина, 85

17
.

Газета «Победа»

г.Шимановск
Шимановский
район

ПИ № ТУ 28 00193

25.04.2012

Г.Шимановск, ул.
Некрасова, 31

18
.

Газета «Амурский
маяк»

Тамбовский
район

ПИ № ТУ 28 00171

01.02.2012

С. Тамбова,
ул.Калининская, 45 Б

19
.

Газета «Углегорские
ведомости»

г. Циолковский

ПИ № ТУ 28 00342

17.04.2017

20
.

Газета
«Благовещенск»

Благовещенск

ПИ № 15 0287

13.11.2001

676470, г.
Циолковский, ул.
Сосновая, 2015
Благовещенск, ул.
Калинина,10

Администрация
города Свободного,
АНО «Редакция
муниципальной
газеты «Зейские огни»
Администрация
Ивановского района
Администрация
Шимановска,
Администрация
Шимановского района

-

Субсидия

3 000 000

1 раз в
неделю

-

-

субсидия

485 000

1 раз в
неделю

-

-

-

-

2 раза в
неделю

-

Субсидия на
выполн.муни
ц.задания

1 400 000

1 раз в
неделю

-

-

Администрация
Тамбовского района
МУП Медиадом
«Звездный»

100%

Субсидия

1 093 685,25

1 раз в
неделю

Администрация
города Благовещенска

100%

Субсидия

-

1 раз в
неделю

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№
п/п

1.

Наименование
организации
телерадиовещан
ия

Некоммерческое
учреждение
Редакция
Тындинского
телевидения

Наименова
ние
выпускаем
ого этой
организаци
ей
средства
массовой
информац
ии

«Тында –
ТВ»

Форма
периодическог
о
распространен
ия СМИ
(телеканал,
радиоканал,
телепрограмм,
радиопрограм
ма)

Телеканал

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

гГ. Тында

Регистрационный
номер
свидетельства о
регистрации
средства
массовой
информации

ЭЛ № ТУ 28 00245

Дата
выдачи
свидетель
ства о
регистрац
ии
средства
массовой
информац
ии

22.03.2013

Юридический
адрес
организации
телерадиовещани
я

676 290,г. Тында,
ул. Красная
Пресня, 16

Учредитель
(учредители)
организации
телерадиовещания

Админитсрация
города Тынды,
Еремеев А.В.,
Дюкарев А.О.

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

Вид
выделявшихс
я бюджетных
ассигнований
из местного
бюджета на
их
функциониро
вание

Объем
выделя
вшихся
бюдже
тных
ассигн
ований
из
местно
го
бюдже
та на
их
функц
иониро
вание

Указание на то,
что
соответствующ
ий телеканал,
радиоканал,
(телепрограмм
а,
радиопрограмм
а) являются
специализиров
анными

-

-

-

-
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2.

МУП Медиадом
«Звездный»
закрытого
административно
территориальног
о образования
Циолковский

3.

МУП
Свободненского
района
«Телеканал
«Регион»

4.

Муниципальное
учреждение
«Информационн
ое агентство»
«Город»

Телеканал

Циолковский

Телеканал
«Регион»

Телеканал

г. Свободный,
(охват
вещанием
населения по
лицензии – 160
тыс.чел)

Город

Телеканал

г.
Благовещенск

Восточный

17.04.2017

676470, г.
Циолковский, ул.
Сосновая, 205

Администрация ЗАТО
Циолковский

100%

-

-

-

ЭЛ № ТУ № 28 00284

29.01.2014

676450,
г. Свободный ,
ул. 50 лет
Октября, 41

Администрация
г.Свободного

100%

-

-

-

ЭЛ № ТУ 28 00183

19.03.2012

г. Благовещенск
ул. Пионерская,
31

Администрация
г. Благовещенска

100%

-

-

-

ЭЛ № ТУ 28 00341

