Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий,
муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий
Региональные организации телерадиовещания
№
п/п

1

2

3

4

Наименование организации
телерадиовещания

Открытое акционерное
общество "Цифровое
телевидение"

Открытое акционерное
общество "Областное
телевидение"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Телекомпания "Четвертый
канал"

Наименование
выпускаемого этой
организацией средства
массовой информации

1. Цифра ТВ;
2. РиТ;
3. Демидовская линия;
4. Эфир 66

Форма
Территория
Регистрационный
Дата выдачи
периодического распространения номер свидетельства о свидетельства о
распространения
СМИ в
регистрации средства
регистрации
СМИ (телеканал, соответствии с массовой информации
средства
радиоканал,
лицензией на
массовой
телепрограмм,
телевизионное
информации
радиопрограмма)
вещание,
радиовещание

1. Телеканал;
2. Телеканал;
3. Телеканал;
4. Телеканал.

Свердловская
область

Областное телевидение

Телеканал

Свердловская
область

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
ПЛЮС; ЧЕТВЕРТЫЙ
КАНАЛ

Телеканал;
Телеканал

Свердловская
область;
Свердловская
область

1. Российский
Информационный Канал
"Россия - 24" (Россия 1. Телеканал;
24);
2.
2. Радиоканал;
Филиал ФГУП "ВГТРК" ГТРК
Радио России;
3. 3. Телеканал;
"Урал"
Телеканал "Россия"
4. Радиоканал;
(Россия - 1);
5. Радиоканал.
4. Вести ФМ;
5. Маяк.

Свердловская
область

1. ЭЛ № ТУ 66 01346;
2. ЭЛ № ТУ 66 01220;
3. ЭЛ № ТУ 66 00861;
4. ЭЛ № ТУ 66 01389.

ЭЛ № ТУ 66 - 01150

ЭЛ № ТУ 66 - 01655;
ЭЛ № ТУ 66 - 01656

1. ЭЛ № ФС 77 48108;
2.
Эл № ФС 77 - 48131;
3. ЭЛ № ФС 77 48137;
4. Эл № ФС 77 48104;
5. Эл № ФС 77 48132.

Юридический адрес
организации
телерадиовещания

1. 01.08.2014;
620137, Свердловская
2. 26.08.2013;
обл., г. Екатеринбург,
3. 15.02.2012;
ул. Блюхера, д. 50,
4. 25.11.2014.
офис 504

08.04.2013

13.04.2017;
13.04.2017

1. 30.12.2011;
2. 30.12.2011;
3. 30.12.2011;
4. 30.12.2011;
5. 30.12.2011.

Учредитель (учредители)
организации
телерадиовещания

Министерство по
управлению
государственным
иуществом
Свердловской области

Министерство по
управлению
620075, Свердловская
государственным
обл., г. Екатеринбург,
имуществом
ул. Карла Либкнехта, Свердловской области;
д. 22
ОАО "Цифровое
телевидение"; ООО
"Вейрона"

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

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из бюджета субъекта
Российской Федерации на их
функционирование

Объем
выделявшихся
бюджетных
ассигнований из
бюджета субъекта
Российской
Федерации на их
функционирование

Указание на то, что
соответствующий
телеканал, радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма)
являются
специализированными

100%

-

-

1. Рекламное СМИ;
2. Рекламное СМИ;
3. Рекламное СМИ;
4. Рекламное СМИ.

68,00%

Субсидии, государственный
контракт

114 144 800

-

620014, г.
Екатеринбург, ул.
Воеводина, дом 8,
офис 506

Государственное
унитарное предприятие
Свердловской области
"Монетный щебеночный
завод"

100%

-

-

-

Адрес филиала:
620026, г.
Екатеринбург, ул.
Луначарского, д. 212

Правительство
Российской Федерации

100%

-

-

-

Региональные периодические печатные издания
№
п/п

Наименование
периодического
печатного издания

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

Регистрационный
номер свидетельства
о регистрации
средства массовой
информации

1

Областная газета

Свердловская область

№ Е - 0966

2

3

4

5

6

За социальное
содружество

Роспотребнадзор.
Свердловская область

Архивные ведомости

Газета Уральского
государственного
горного университета
Горняк

Инженер леса

Свердловская область ПИ № ТУ 66 - 01244

Свердловская область ПИ № ТУ 66 - 01364

Свердловская область

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

ПИ № 11 - 1356

ПИ № ФС 11 - 0965

ПИ № ТУ 66 - 00114

Дата выдачи
Юридический адрес
свидетельства о
редакции
регистрации
периодического
средства
печатного издания
массовой
информации

30.01.1996

06.11.2013

09.09.2014

11.03.2003

23.11.2006

11.11.2008

620095,
Екатеринбург, ул.
Малышева, 101

Учредитель (учредители)
периодического печатного
издания, редакции
печатного издания

Губернатор Свердловской
области; Законодательное
Собрание Свердловской
области

Государственное
автономное учреждение
622034,
социального обслуживания
Свердловская
населения Свердловской
область, г. Нижний
области "Комплексный
Тагил, пр.
центр социального
Строителей, д. 11
обслуживания населения
пригородного района"

620078,
г. Екатеринбург,
переулок
Отдельный, д. 3

620017, г.
Екатеринбург, ул.
Малышева, д. 101,
каб. 37

Федеральное бюджетное
учреждение
здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области";
Федеральное бюджетное
учреждение науки
"Екатеринбургский
медицинский - научный
центр профилактики и
охраны здоровья рабочих
промпредприятий"
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека

Управление архивами
Свердловской области

Доля (вклад) Российской
Вид выделявшихся
Объем
Федерации, субъектов
бюджетных ассигнований из
выделявшихся
Российской Федерации в
бюджета субъекта
бюджетных
уставном (складочном) Российской Федерации на их ассигнований из
капитала
функционирование
бюджета субъекта
Российской
Федерации на их
функционирование

Периодичность
выпуска
периодического
печатного издания

Указание на то, что
периодическое печатное
издание является
специализированным

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

199 673 645,01

5 раз в неделю

-

Министерство
социальной политики
Свердловской области 100 %

-

-

1 раз в 1,5 месяца

-

-

-

-

1 раз в квартал

-

Правительство
Свердловской области 100 %

-

-

-

-

11 раз в год

-

-

-

9 раз в год

-

Федеральное
государственное бюджетное
620144, г.
образовательное
Министерство
Екатеринбург, ул.
учреждение высшего
образования и науки
Куйбышева, 30образования «Уральский
Российской Федерации 1030
государственный горный
100 %
университет»

Федеральное
государственное бюджетное
620100
образовательное
Министерство
Екатеринбург, ул.
учреждение высшего
образования и науки
Сибирский тракт, д. образования "Уральский
Российской Федерации 37,
государственный
100 %
лесотехнический
университет"

1 раз в месяц

-

№
п/п

Наименование
периодического
печатного издания

7

Культура Урала

8

9

Наша защита

Профессиональное
образование и рынок
труда

10

Регион

11

СТРОЙКОМПЛЕКС
СРЕДНЕГО УРАЛА

12

Уральский выбор!

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

Регистрационный
номер свидетельства
о регистрации
средства массовой
информации

Свердловская область ПИ № ТУ 66 - 01069

Свердловская область ПИ № ТУ 66 - 00776

Свердловская область ПИ № ТУ 66 - 01095

Свердловская область ПИ № ТУ 66 - 01322

Дата выдачи
Юридический адрес
свидетельства о
редакции
регистрации
периодического
средства
печатного издания
массовой
информации

30.11.2012

07.10.2011

27.12.2012

16.06.2014

620219,
г.
Екатеринбург, ул.
Первомайская, д. 24
"в"

Доля (вклад) Российской
Вид выделявшихся
Объем
Федерации, субъектов
бюджетных ассигнований из
выделявшихся
Российской Федерации в
бюджета субъекта
бюджетных
уставном (складочном) Российской Федерации на их ассигнований из
капитала
функционирование
бюджета субъекта
Российской
Федерации на их
функционирование

Периодичность
выпуска
периодического
печатного издания

-

-

-

Государственное казённое
учреждение Свердловской
области "Территориальный
центр мониторинга и
реагирования на
чрезвычайные ситуации в
Свердловской области"

Правительство
Свердловской области 100 %

-

-

1 раз в квартал

-

Ассоциация учреждений по
содействию в развитии
начального и среднего
профессионального
620076,
образования Свердловской
г. Екатеринбург,
области; Государственное
пер. Корейский, д.
бюджетное
6
профессиональное
образовательное
учреждение Свердловской
области «Уральский
техникум «Рифей»

ГБПОУ СО "Уральский
техникум "Рифей" Министерство общего и
профессионального
образования
Свердловской области
(100 %)

-

-

1 раз в месяц

-

Государственное
автономное учреждение
печати Свердловской
области "Редакция газеты
"Режевская весть";
Государственное
автономное учреждение
печати Свердловской
области "Редакция газеты
"Алапаевская искра"

ГАУПСО "Редакция
газеты "Режевская весть"
и ГАУПСО "Редакция
газеты "Алапаевская
искра" - Департамент
информационной
политике Свердловской
области (100 %)

-

-

1 раз в неделю

-

Министерство
строительства и развития
инфраструктуры
Свердловской области;
ЗАО "Компания Регионал"

-

-

-

1 раз в месяц

-

Избирательная комиссия
Свердловской области

-

-

-

620075,
Екатеринбург ул.
Пушкина, д. 11

624600,
Свердловская
область,
г. Алапаевск, ул.
Софьи Перовской,
д. 13

Свердловская область ПИ № ТУ 66 - 01094

26.12.2012

Свердловская область

10.02.2006

620031,
г. Екатеринбург,
Октябрьская
площадь, д. 1

1 раз в месяц

Указание на то, что
периодическое печатное
издание является
специализированным

Министерство культуры
Свердловской области

620100,
г.
Екатеринбург, ул.
Восточная, 7 "г",
оф. 504

ПИ № ФС 11 - 0585

Учредитель (учредители)
периодического печатного
издания, редакции
печатного издания

4 раза в год

-

-

№
п/п

13

14

15

16

17

18

Наименование
периодического
печатного издания

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

Уральский федеральный

г. Екатеринбург

Вести ФГУП Комбинат
Электрохимприбор

г. Лесной, г. Нижняя
Тура Свердловской
области

Ачитская газета

Ачитский городской
округ (Свердловская
область)

Регистрационный
номер свидетельства
о регистрации
средства массовой
информации

ПИ № ТУ 66 - 01099

ПИ № ФС 11 - 0005

ПИ № ТУ 66 - 01580

Вести севера

Гаринский городской
округ
ПИ № ТУ 66 - 01764
(Свердловская область)

Волчанские вести

Волчанский городской
округ (Свердловская ПИ № ТУ 66 - 01762
область)

Восход

Муниципальное
образование город
Ирбит, Ирбитское
муниципальное
образование

ПИ № ТУ66-01750

Дата выдачи
Юридический адрес
свидетельства о
редакции
регистрации
периодического
средства
печатного издания
массовой
информации

Учредитель (учредители)
периодического печатного
издания, редакции
печатного издания

Федеральное
государственное
автономное
620000,
образовательное
г. Екатеринбург, ул.
учреждение высшего
Ленина, д. 51, каб.
образования «Уральский
231
федеральный университет
имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина»

Доля (вклад) Российской
Вид выделявшихся
Объем
Федерации, субъектов
бюджетных ассигнований из
выделявшихся
Российской Федерации в
бюджета субъекта
бюджетных
уставном (складочном) Российской Федерации на их ассигнований из
капитала
функционирование
бюджета субъекта
Российской
Федерации на их
функционирование

Периодичность
выпуска
периодического
печатного издания

Указание на то, что
периодическое печатное
издание является
специализированным

Министерство
образования и науки
Российской Федерации 100 %

-

-

1 раз в неделю

корпоративная пресса

27.12.2004

624200,
Свердловская
Федеральное
область,
государственное унитарное
г. Лесной, пр.
предприятие «Комбинат
Коммунистический,
«Электрохимприбор»
д. 6 "А"

-

-

-

2 раза в месяц

-

14.04.2016

Управление делами
623230,
Губернатора Свердловской
Свердловская обл.,
области и Правительства
Ачитский р-н, п. г.
Свердловской области;
т. Ачит, ул.
Администрация Ачитского
Кривозубова, д. 6
городского округа

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

2 559 851,03

1 раз в неделю

-

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

1 828 764,29

1 раз в неделю

-

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

4 902 652,94

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

2 416 941,76

29.12.2012

29.04.2019

624910,
Свердловская
Департамент
область, Гаринский информационной политики
район,
р.п.
Свердловской области;
Гари, ул.
Администрация Гаринского
Комсомольская52
городского округа

29.04.2019

624930,
Свердловская
область,
г.
Карпинск, ул.
Мира, д. 63

18.03.2019

623850,
Свердловская
область,
г. Ирбит,
ул.
Калинина, д. 32

Департамент
информационной политики
Свердловской области;
Администрация
Волчанского городского
округа
Департамент
информационной политики
Свердловской области;
Администрация
Муниципального
образования город Ирбит

1 раз в неделю

2 раза в неделю

-

-

№
п/п

19

20

21

22

23

24

Наименование
периодического
печатного издания

Вперед

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

Регистрационный
номер свидетельства
о регистрации
средства массовой
информации

Муниципальное
образование
Красноуфимский округ,
ПИ № ТУ 66 - 01559
городской округ
Красноуфимск
(Свердловская область)

Время

Нижнетуринский
городской округ
ПИ № ТУ 66 - 01558
(Свердловская область)

Голос Верхней Туры

городской округ
Верхняя Тура
ПИ № ТУ 66 - 01512
(Свердловская область)

городской округ
Нижняя Салда,
городской округ
ПИ № ТУ 66 - 01536
Городской вестник плюс
Верхняя Салда,
городской округ ЗАТО
Свободный
(Свердловская область)

Диалог

За большую Дегтярку

Полевской городской
округ (Свердловская
область)

ПИ № ТУ-6601766

городской округ
Дегтярск, городской
ПИ № ТУ 66 - 01535
округ Ревда
(Свердловская область)

Дата выдачи
Юридический адрес
свидетельства о
редакции
регистрации
периодического
средства
печатного издания
массовой
информации

Учредитель (учредители)
периодического печатного
издания, редакции
печатного издания

Доля (вклад) Российской
Вид выделявшихся
Объем
Федерации, субъектов
бюджетных ассигнований из
выделявшихся
Российской Федерации в
бюджета субъекта
бюджетных
уставном (складочном) Российской Федерации на их ассигнований из
капитала
функционирование
бюджета субъекта
Российской
Федерации на их
функционирование

Периодичность
выпуска
периодического
печатного издания

Указание на то, что
периодическое печатное
издание является
специализированным

2 раза в неделю

-

18.02.2016

Управление делами
Губернатора Свердловской
области и Правительства
Свердловской
области;Администрация
городского округа
623300,
Красноуфимск;
Свердловская обл.,
Исполнительног. Красноуфимск,
распорядительный орган
ул. Советская, д. 42 местного самоуправления Администрация
муниципального
образования
Красноуфимский округ;
Дума городского округа
Красноуфимск

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

1 777 379,58

18.02.2016

624221,
Свердловская обл,
г. Нижняя Тура ,
40 лет Октября ул,
д. 2, к. "А"

Управление делами
Губернатора Свердловской
области и Правительства
Свердловской области;
Администрация
Нижнетуринского
городского округа

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

3 699 856,82

03.11.2015

Управление делами
624320,
Губернатора Свердловской
Свердловская
области и Правительства
область, г. Верхняя
Свердловской области;
Тура, ул. Иканина,
Администрация Городского
д. 77
округа Верхняя Тура

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

1 931 418,96

28.12.2015

Управление делами
624740,
Губернатора Свердловской
Свердловская
области и Правительства
область, г. Нижняя
Свердловской области;
Салда, ул.
Администрация городского
Ломоносова, д. 25
округа Нижняя Салда

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

4 427 729,26

14.05.2019

Департамент
623380,
информационной политики
Свердловская обл.,
Свердловской области;
г. Полевской, мкр.
Администрация Полевского
Ялунина, д. 7
ГО; Дума Полевского ГО

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

4 387 910,83

2 раза в неделю

-

28.12.2015

623270,
Свердловская
область,
г. Дегтярск,
ул.
Калинина, д. 46

Управление делами
Губернатора Свердловской
области и Правительства
Свердловской области;
Администрация городского
округа Дегтярск

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

2 691 135,14

1 раз в неделю

-

2 раза в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

-

-

-

№
п/п

25

26

27

28

29

30

31

Наименование
периодического
печатного издания

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

Регистрационный
номер свидетельства
о регистрации
средства массовой
информации

Звезда

Невьянский городской
округ (Свердловская ПИ № ТУ 66 - 01720
область)

Карпинский рабочий

городской округ
Карпинск, Волчанский
ПИ № ТУ 66 - 01763
городской округ
(Свердловская область)

Кировградские вести

Нейва

Кировградский
городской округ
ПИ № ТУ 66 - 01501
(Свердловская область)

Новоуральский
городской округ, пос.
ПИ № ТУ 66 - 01503
Верх-Нейвинский
(Свердловская область)

Новое время.
Нижнесергинская
районная газета

Нижнесергинский
муниципальный район ПИ № ТУ 66 - 01552
(Свердловская область)

Пламя

муниципальное
образование
"Каменский городской
ПИ № ТУ 66 - 01757
округ", город КаменскУральский
(Свердловская область)

Пригородная газета

Горноуральский
городской округ, город
ПИ № ТУ 66 - 01551
Нижний Тагил
(Свердловская область)

Дата выдачи
Юридический адрес
свидетельства о
редакции
регистрации
периодического
средства
печатного издания
массовой
информации

Учредитель (учредители)
периодического печатного
издания, редакции
печатного издания

624190,
Департамент
Свердловская
информационной политики
область,
Свердловской области;
г. Невьянск,
ул.
Администрация
Карла Маркса, д. 19 Невьянского городского
а
округа

Доля (вклад) Российской
Вид выделявшихся
Объем
Федерации, субъектов
бюджетных ассигнований из
выделявшихся
Российской Федерации в
бюджета субъекта
бюджетных
уставном (складочном) Российской Федерации на их ассигнований из
капитала
функционирование
бюджета субъекта
Российской
Федерации на их
функционирование

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

2 285 447,71

Департамент
информационной политики
Свердловской области;
Администрация городского
округа Карпинск

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

4 902 652,94

29.09.2015

Управление делами
Губернатора Свердловской
624140,
области и Правительства
Свердловская
Свердловской области;
область,
Администрация
г. Кировград, ул. Кировградского городского
Свердлова, д. 48
округа; Дума
Кировградского городского
округа

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

2 975 135,13

29.09.2015

Управление делами
Губернатора Свердловской
624130,
области и Правительства
Свердловская
Свердловской области;
область,
Дума Новоуральского
г. Новоуральск, ул.
городского округа; АО
Фрунзе, д. 7
"УЭХК"; Администрация
Новоуральского городского
округа

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

5 079 796,12

Управление делами
623090,
Губернатора Свердловской
Свердловская обл., области и Правительства
Нижнесергинский р- Свердловской области;
н, г. Нижние Серги,
Администрация
ул. Ленина, д. 4
Нижнесергинского
муниципального района

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

2 946 674,87

18.04.2019

623427,
Департамент
Свердловская обл., информационной политики
г. КаменскСвердловской области;
Уральский, пр-кт Администрация Каменского
Победы, д. 97, к. А
городского округа

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

2 327 511,42

04.02.2016

Управление делами
622036,
Губернатора Свердловской
Свердловская обл., области и Правительства
г. Нижний Тагил,
Свердловской области;
ул. Газетная,
д.
Администрация
81, к. А
Горноуральского
городского округа

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

2 542 438,82

21.06.2018

29.04.2019

04.02.2016

624930,
Свердловская
область,
г. Карпинск, ул.
Мира, д. 63

Периодичность
выпуска
периодического
печатного издания

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в неделю

Указание на то, что
периодическое печатное
издание является
специализированным

-

-

-

-

-

-

-

№
п/п

32

33

34

35

36

37

38

Наименование
периодического
печатного издания

Призыв

Серовский рабочий

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

Регистрационный
номер свидетельства
о регистрации
средства массовой
информации

Таборинский
муниципальный район ПИ № ТУ 66 - 01739
(Свердловская область)

Свердловская область ПИ № ТУ 66 - 01600

Городской округ
Среднеуральская волна
Среднеуральск
ПИ № ТУ 66 - 01568
(Свердловская область)

Тавдинская правда

Тавдинский городской
округ (Свердловская ПИ № ТУ 66 - 01578
область)

Шалинский вестник

Шалинский городской
округ, городской округ
ПИ № ТУ 66 - 01532
Староуткинск
(Свердловская область)

Бисертские вести

Бисертский городской
округ (Свердловская ПИ № ТУ 66 - 01509
область)

Известия-Тур

Туринский городской
округ (Свердловская
область)

ПИ № ТУ 66 - 01421

Дата выдачи
Юридический адрес
свидетельства о
редакции
регистрации
периодического
средства
печатного издания
массовой
информации

Учредитель (учредители)
периодического печатного
издания, редакции
печатного издания

Доля (вклад) Российской
Вид выделявшихся
Объем
Федерации, субъектов
бюджетных ассигнований из
выделявшихся
Российской Федерации в
бюджета субъекта
бюджетных
уставном (складочном) Российской Федерации на их ассигнований из
капитала
функционирование
бюджета субъекта
Российской
Федерации на их
функционирование

Периодичность
выпуска
периодического
печатного издания

Указание на то, что
периодическое печатное
издание является
специализированным

26.11.2018

Департамент
623990,
информационной политики
Свердловская обл.,
Свердловской области;
Таборинский р-н, с.
Администрация
Таборы, ул.
Таборинского
Рыжова, д. 2
муниципального района

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

2 553 507,15

1 раз в неделю

-

19.07.2016

Управление делами
624993,
Губернатора Свердловской
Свердловская обл., области и Правительства
г. Серов, ул. Карла
Свердловской области;
Маркса, д. 39
Администрация Серовского
городского округа

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

1 968 844,44

2 раза в неделю

-

22.03.2016

Управление делами
624070,
Губернатора Свердловской
Свердловская обл., области и Правительства
г. Среднеуральск,
Свердловской области;
ул. Куйбышева, д. 3 Администрация городского
округа Среднеуральск

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

2 794 305,20

1 раз в неделю

-

14.04.2016

Управление делами
623950,
Губернатора Свердловской
Свердловская обл., области и Правительства
г. Тавда, ул.
Свердловской области;
Средняя, д. 15
Администрация
"А"
Тавдинского городского
округа

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

1 718 488,65

Управление делами
Губернатора Свердловской
области и Правительства
Свердловской области;
Администрация
Шалинского городского
округа

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

3 752 934,35

21.10.2015

Управление делами
623050,
Губернатора Свердловской
Свердловская
области и Правительства
область,
р.п.
Свердловской области;
Бисерть,
ул.
Администрация
Революции, д. 21
Бисертского ГО

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

1 467 230,06

1 раз в неделю

-

25.02.2015

Управление делами
623900,
Губернатора Свердловской
Свердловская
области и Правительства
область,
г.
Свердловской области;
Туринск, ул.
ЗАОр "Туринский ЦБЗ";
Декабристов, д. 56
Администрация Туринского
"а"
городского округа

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

3 189 639,66

1 раз в неделю

-

15.12.2015

623030,
Свердловская
область,
п.
Шаля,
ул.
Кирова, д. 29

1 раз в неделю

2 раза в неделю

-

-

№
п/п

39

Наименование
периодического
печатного издания

Качканарское время

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

Регистрационный
номер свидетельства
о регистрации
средства массовой
информации

Качканарский
ПИ № ТУ 66 - 01458
городской округ
(Свердловская область)

40

Коммунар

Слободо-Туринский
муниципальный район ПИ № ТУ 66 - 01753
(Свердловская область)

41

Красноуральский
рабочий

городской округ
Красноуральск
ПИ № ТУ 66 - 01752
(Свердловская область)

42

43

44

45

Наше слово

Родники ирбитские

Северная звезда

Режевская весть

Североуральский
городской округ
ПИ № ТУ 66 - 01508
(Свердловская область)

Ирбитское
муниципальное
образование,
муниципальное
образование город
Ирбит (Свердловская
область)

ПИ № ТУ 66 - 01771

Ивдельский городской
округ (Свердловская ПИ № ТУ 66 - 01448
область)

Свердловская область ПИ № ТУ 66 - 01661

Дата выдачи
Юридический адрес
свидетельства о
редакции
регистрации
периодического
средства
печатного издания
массовой
информации

Доля (вклад) Российской
Вид выделявшихся
Объем
Федерации, субъектов
бюджетных ассигнований из
выделявшихся
Российской Федерации в
бюджета субъекта
бюджетных
уставном (складочном) Российской Федерации на их ассигнований из
капитала
функционирование
бюджета субъекта
Российской
Федерации на их
функционирование

Периодичность
выпуска
периодического
печатного издания

Указание на то, что
периодическое печатное
издание является
специализированным

Управление делами
Губернатора Свердловской
области и Правительства
Свердловской области;
Администрация
Качканарского городского
округа

-

-

-

1 раз в неделю

-

18.03.2019

623930,
Свердловская
область, СлободоТуринский район,
с. Туринская
Слобода,
ул.
Кузнецкая, д. 2

Управление делами
Губернатора Свердловской
области и Правительства
Свердловской области;
Администрация СлободоТуринского
муниципального района
Свердловской области

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

2 927 905,48

1 раз в неделю

-

18.03.2019

624330,
Департамент
Свердловская обл., информационной политики
г. Красноуральск,
Свердловской области;
ул. Иллариона
Администрация городского
Янкина, д. 22
округа Красноуральск

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

2 912 995,87

Управление делами
Губернатора Свердловской
области и Правительства
Свердловской области;
Администрация
Североуральского
городского округа; Дума
Североуральского
городского округа

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

3 556 774,27

27.05.2019

Департамент
623851,
информационной политики
Свердловская
Свердловской области;
область, г. Ирбит, Администрация Ирбитского
ул. Советская, 100
муниципального
образования

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

3 277 027,20

2 раза в неделю

-

24.04.2015

Управление делами
624590,
Губернатора Свердловской
Свердловская
области и Правительства
область, г. Ивдель,
Свердловской области;
ул. Александра
Администрация
Ворошилова, д. 4
Ивдельского городского
округа

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

2 506 491,82

1 раз в неделю

-

29.05.2015

21.10.2015

02.05.2017

624350,
Свердловская
область,
г.
Качканар,
ул.
Свердлова, д. 10,
офис 100

Учредитель (учредители)
периодического печатного
издания, редакции
печатного издания

624480,
Свердловская
область, г.
Североуральск, ул.
Маяковского, д. 3

Государственное
автономное учреждение
ГАУПСО "Редакция
623750,
печати Свердловской
газеты "Режевская весть" Свердловская
Субсидия на финансовое
области "Редакция газеты
Департамент
область, г. Реж. ул.
обеспечение выполнения
"Режевская весть";
информационной
Красноармейская,
государственного задания
Администрация Режевского политике Свердловской
д. 5
городского округа.
области
(100 %)

3 397 120,96

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в неделю

-

-

-

№
п/п

46

47

Наименование
периодического
печатного издания

Регистрационный
номер свидетельства
о регистрации
средства массовой
информации

Алапаевская искра

Свердловская область ПИ № ТУ 66 - 01316

Вечерний Алапаевск

МО город Алапаевск,
МО Алапаевское,
ПИ № ТУ 66 - 01317
Махнёвское МО
(Свердловская область)

48

Уральский рабочий

49

Выборы и референдумы

50

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

Уральский выбор!

51

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И
БАЛЕТА

52

Уральские военные
вести

Дата выдачи
Юридический адрес
свидетельства о
редакции
регистрации
периодического
средства
печатного издания
массовой
информации

29.05.2014

624600,
Свердловская
область,
г. Алапаевск, ул.
Софьи Перовской,
д. 13

29.05.2014

624600,
Свердловская
область, г.
Алапаевск, ул.
Софьи Перовской,
д. 13

Учредитель (учредители)
периодического печатного
издания, редакции
печатного издания

Государственное
автономное учреждение
печати Свердловской
области "Редакция газеты
"Алапаевская искра";
Администрация
Махнёвского
муниципального
образования;
Администрация
муниципального
образования Алапаевское;
Администрация
Муниципального
образования город
Алапаевск

Государственное
автономное учреждение
печати Свердловской
области "Редакция газеты
"Алапаевская искра"

620014,
Свердловская обл.,
Департамент
г. Екатеринбург, ул. информационной политики
Воеводина, д. 8, оф.
Свердловской области
708

Доля (вклад) Российской
Вид выделявшихся
Объем
Федерации, субъектов
бюджетных ассигнований из
выделявшихся
Российской Федерации в
бюджета субъекта
бюджетных
уставном (складочном) Российской Федерации на их ассигнований из
капитала
функционирование
бюджета субъекта
Российской
Федерации на их
функционирование

Периодичность
выпуска
периодического
печатного издания

Указание на то, что
периодическое печатное
издание является
специализированным

1 раз в неделю

-

ГАУПСО "Редакция
газеты "Алапаевская
искра" - Департамент
информационной
политике Свердловской
области
(100 %)

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

4 303 525,55

Департамент
информационной
политике Свердловской
области 100 %

-

-

-

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

15 761 090,99

1 раз в неделю

-

1 раз в неделю

-

Свердловская область ПИ № ТУ 66 - 01689

13.09.2017

Свердловская область

16.09.1997

620131, г.
Екатеринбург, пл.
Октябрьская, д. 1

Избирательная комиссия
Свердловской области

-

-

-

1 раз в год

-

10.02.2006

620031,
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, пл.
Октябрьская, д. 1,
стр 1

Избирательная комиссия
Свердловской области

-

-

-

4 раза в год

-

-

-

-

4 раза в год

культурно просветительское

-

-

-

2 раза в неделю

военная

Свердловская область

№ Е - 2295

ПИ № ФС 11 - 0585

Свердловская область ПИ № ТУ 66 - 01743

13.12.2018

Свердловская область

31.12.1992

№ 01970

Федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Екатеринбургский
государственный
академический театр оперы
620075,
и балета";
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, пр- Благотворительный Фонд
поддержки
кт Ленина, д. 46, к.
Екатеринбургского
А
государственного
академического театра
оперы и балета

620126,
г. Екатеринбург, ул.
Народной, Воли 62,
а/я 102

Министерство обороны
Российской Федерации

Муниципальные организации телерадиовещания
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
организации
телерадиовещания

Муниципальное
автономное
учреждение
"Нижнетагильская
студия телевидения
"Тагил-ТВ"

Наименование
Форма
выпускаемого периодического
этой
распространени
организацией
я СМИ
средства
(телеканал,
массовой
радиоканал,
информации
телепрограмм,
радиопрограмм
а)

Тагил-ТВ

Муниципальное
автономное
учреждение
Новая
Муниципального
телевизионная
образования город
студия - Ирбит
Ирбит "Редакция
телерадиовещания
"Ирбитский вестник"
Муниципальное
автономное
учреждение
Тавдинского
городского округа
"Тавдинская правда"
Муниципальному
автономному
учреждению
городского округа
Заречный «Городской
телецентр»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
5
"Екатеринбургская
радиокомпания "Радио
Екатеринбург"
Муниципальное
казенное учреждение
"Управление
6
культуры, молодежной
политики и
информации"

СТУДИЯТАВДАВИДЕО

БелКТВ

Город FM
107,6

ТВ Богданович

Территория
распространения
СМИ в
соответствии с
лицензией на
телевизионное
вещание,
радиовещание

Регистрационны Дата выдачи
Юридический
й номер
свидетельства о адрес организации
свидетельства о
регистрации
телерадиовещания
регистрации
средства
средства
массовой
массовой
информации
информации

Телеканал

наземное эфирное
вещание - г.
Нижний Тагил;
кабельное вещание
Свердловская
область.

ЭЛ № ТУ 66 01386

Телеканал

Артемовский р-н;
Байкаловский р-н;
г. Ирбит;
Ирбитский р-н;
Камышловский рн; Туринский р-н
(Свердловская
область).

ЭЛ № ТУ 66 01666

Телеканал

г. Тавда
(Свердловская
область)

ЭЛ № ТУ 66 00927

Телеканал

г. Заречный
(Свердловская
область)

Радиоканал

г. Екатеринбург
(Свердловская
область)

Телеканал

Богдановичский рн, г. Богданович
(Свердловская
область)

ЭЛ № ТУ 66 01657

ЭЛ № ТУ 66 01554

ЭЛ № ТУ 66 01723

25.11.2014

29.05.2017

02.04.2012

21.04.2017

11.02.2016

12.07.2018

622001,
Свердловская
обл.,
г.
Нижний Тагил,
ул. Пархоменко,
д. 1 а

Учредитель (учредители)
организации
телерадиовещания

Доля (вклад)
Вид выделявшихся
Объем
муниципальных
бюджетных
выделявшихся
образований в
ассигнований из
бюджетных
уставном
местного бюджета на ассигнований из
(складочном)
их
местного бюджета
капитале
функционирование
на их
функционирование

Указание на то, что
соответствующий
телеканал,
радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма)
являются
специализированным
и

Администрация города
Нижний Тагил

100%

-

-

-

623856,
Свердловская
обл., г. Ирбит, ул.
Челюскинцев, д. 2

Администрация
муниципального
образования город Ирбит

100%

-

-

-

623950,
Свердловская
область,
г.
Тавда,
ул.
Средняя, 15 а

Администрация
муниципального
образования Тавдинский
район

100%

-

-

-

100%

-

-

-

100%

-

-

-

100%

-

-

-

624250,
Свердловская
область, г.
Администрация городского
Заречный, ул.
округа Заречный
Алещенкова, д. 22
а
620014,
Свердловская
обл., г.
Екатеринбург,
пер. Банковский,
д. 1, офис 449 а

Администрация города
Екатеринбурга в лице
информационно аналитического
Департамента
Администрации города
Екатеринбурга

623530,
Свердловская
обл.,
Администрация городского
Богдановичский рокруга Богданович
н, г. Богданович,
ул. Гагарина, д.
32

№
п/п

Наименование
организации
телерадиовещания

Наименование
Форма
выпускаемого периодического
этой
распространени
организацией
я СМИ
средства
(телеканал,
массовой
радиоканал,
информации
телепрограмм,
радиопрограмм
а)

7

Муниципальное
унитарное
предприятие
"Телерадиостудия
"Собеседник"
городского округа
Карпинск

Собеседник;
Собеседник
FM

8

Муниципальное
унитарное
предприятие
"Электросвязь"
Новоуральского
городского округа

Новоуральская
вещательная
компания;
Новоуральская
вещательная
компания

Телеканал;
Радиоканал

Радиоканал;
Телеканал

Территория
распространения
СМИ в
соответствии с
лицензией на
телевизионное
вещание,
радиовещание

Регистрационны Дата выдачи
Юридический
й номер
свидетельства о адрес организации
свидетельства о
регистрации
телерадиовещания
регистрации
средства
средства
массовой
массовой
информации
информации

г.Краснотурьинск,
г. Карпинск
(Свердловская
ЭЛ № ТУ 66 область);
г. 00990;
ЭЛ
Краснотурьинск, г.
№ ТУ 66 Карпинск; г.
01719
Волчанск
(Свердловская
область)
г. Новоуральск
(Свердловская
область);
г.
Новоуральск
(Свердловская
область)

ЭЛ № ТУ 66 01332;
ЭЛ
№ ТУ 66 01659

9

ООО "КамТВ"

Кам ТВ

Телеканал

г. Камышлов
(Свердловская
область)

ЭЛ № ТУ 66 01184

10

ОАО
телерадиокомпания
"Студия АТВ"

АСБЕСТ ТВ

Телеканал

г. Асбест
(Свердловская
область)

ЭЛ № ТУ 66 01439

28.06.2012;
21.06.2018

624930,
Свердловская
область,
г.
Карпинск, ул.
Мира, д. 61

01.07.2014;
21.04.2017

624130,
Свердловская
обл., г.
Новоуральск, ул.
Фрунзе, д. 5

05.06.2013

14.04.2015

Учредитель (учредители)
организации
телерадиовещания

Доля (вклад)
Вид выделявшихся
Объем
муниципальных
бюджетных
выделявшихся
образований в
ассигнований из
бюджетных
уставном
местного бюджета на ассигнований из
(складочном)
их
местного бюджета
капитале
функционирование
на их
функционирование

Указание на то, что
соответствующий
телеканал,
радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма)
являются
специализированным
и

Администрация городского
округа Карпинск

100%

-

-

-

Администрация
Новоуральского городского
округа

100%

-

-

-

Камышловский
городской
комитет по
Камышловский городской
управлению
624860,
комитет по управлению
имуществом - 2
Свердловская
имуществом; Камышловский 400 тыс. руб.;
обл.,
г.
районный комитет по
Камышловский
Камышлов, ул.
управлению имуществом;
районный
Свердлова, д. 41
Гридин Г.П.; Чухарев М.Н.
комитет по
управлению
имуществом - 2
400 тыс. руб.

-

-

-

624260,
Отдел по управлению
Свердловская
муниципальным
обл., г. Асбест, ул. имуществом Асбестовского
Мира, д. 4/3
городского округа

-

-

-

100%

Муниципальные периодические печатные издания

№
п/п

1

Территория его Регистрационны
Дата выдачи
распространения
й номер
свидетельства
Наименование
в соответствии со свидетельства о
о регистрации
периодического
свидетельством о
регистрации
средства
печатного издания
регистрации
средства
массовой
средства массовой
массовой
информации
информации
информации

Знамя труда

Тугулымский
городской округ
(Свердловская
область)

г. Новоуральск
(Свердловская
область)

2

ПЯТЬ УГЛОВ НОВОУРАЛЬСК

4

1/7 - вестник
Администрации
Верх-Исетского
района

г. Екатеринбург

Алапаевская газета

г. Алапаевск и
Алапаевский
район
(Свердловская
область)

5

ПИ № ТУ 66 01496

ПИ № ТУ 66 01315

№ Е - 1324

ПИ № ТУ 66 00545

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

Администрация
Тугулымского городского
округа; Муниципальное
бюджетное учреждение
"Редакция газеты "Знамя
труда"

Доля (вклад)
муниципальных
образований в
уставном
(складочном)
капитале

02.09.2015

623650,
Свердловская
область, р.п.
Тугулым, пл. 50 лет
Октября, д. 1

29.05.2014

Комитет по делам
молодежи, семьи,
спорту и
Муниципальное бюджетное
социальным
624130,
учреждение
программам
Свердловская
дополнительного
Администрации
область,
образования "ДетскоНовоуральского
г. Новоуральск, ул.
юношеский центр"
городского округа;
Мичурина, д. 5
Новоуральского городского
Администрация
округа
Новоуральского
городского округа
(100%)

-

Вид
Объем
Указание на то,
выделявшихся
выделявшихся
Периодичность
что периодическое
бюджетных
бюджетных
выпуска
печатное издание
ассигнований из ассигнований из
периодического
является
местного
местного
печатного
специализированн
бюджета на их
бюджета на их
издания
ым
функционирован функционирован
ие
ие

-

-

1 раз в неделю

-

-

-

1 раз в месяц

-

03.03.1995

620219, г.
Екатеринбург, ул.
Московская, д. 27, к.
410, 411

Администрация ВерхИсетского района г.
Екатеринбурга

-

-

-

1 раз в месяц

-

12.10.2010

624601,
Свердловская
область,
г.
Алапаевск, ул.
Пушкина, 66

Глава Муниципального
образования город
Алапаевск; Дума
муниципального
образования город
Алапаевск; МУП "Редакция
"Алапаевская газета"

-

-

-

1 раз в неделю

-

№
п/п

6

7

8

9

10

11

Территория его Регистрационны
Дата выдачи
распространения
й номер
свидетельства
Наименование
в соответствии со свидетельства о
о регистрации
периодического
свидетельством о
регистрации
средства
печатного издания
регистрации
средства
массовой
средства массовой
массовой
информации
информации
информации

Арамильский
городской округ,
п. Бобровский, п.
Октябрьский, п.
ПИ № ФС 11 Арамильские вести Большой Исток,
1421
с. Патруши, с.
Большое и Малое
Седельниково

Артемовский
рабочий

Артинские вести

Асбестовский
рабочий

05.10.2007

Администрация
Арамильского городского
округа

-

-

-

623780,
Свердловская
область, г.
Артемовский, ул.
Мира, д. 10

Артемовская Дума
муниципального
образования "Артемовский
район"; Администрация
муниципального
образования Артемовский
район

-

-

-

2 раза в неделю

-

623340,
Свердловская обл., Администрация Артинского
р.п. Арти ул.
городского округа
Ленина, д. 81

-

-

-

2 раза в неделю

-

23.12.2016

624261,
Свердловская обл.,
г. Асбест, ул.
Садовая, д. 7

Администрация
Асбестовского городского
округа; Муниципальное
автономное учреждение
Редакция газеты
"Асбестовский рабочий"
Асбестовского городского
округа

-

-

-

2 раза в неделю

-

21.09.2007

623700,
Свердловская обл.,
г. Березовский, ул.
Красных Героев, 9

Администрация
Березовского городского
округа

-

-

-

1 раз в неделю

-

13.12.2017

624203,
Свердловская
область, г. Лесной,
ул. Чапаева, д.3"а"

ООО "Трансинформ"

Администрация
городского округа
"Город Лесной" 100 %

-

-

1 раз в неделю

-

ПИ № 11 - 1599

13.08.2003

Артинский р-н
Свердловской
области

ПИ № ФС 11 1018

27.12.2006

ПИ № ТУ 66 01637

Березовский
рабочий

Березовский
городской округ
Свердловской
области

ПИ № ФС 11 1398

Вестник

г. Лесной, г.
Нижняя Тура
(Свердловская
область)

ПИ № ТУ 66 01703

Вид
Объем
Указание на то,
выделявшихся
выделявшихся
Периодичность
что периодическое
бюджетных
бюджетных
выпуска
печатное издание
ассигнований из ассигнований из
периодического
является
местного
местного
печатного
специализированн
бюджета на их
бюджета на их
издания
ым
функционирован функционирован
ие
ие

624000,
Свердловская обл.,
г.Арамиль,
ул. 1
Мая, 15

Артемовский
район
Свердловской
области

Свердловская
область

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

Доля (вклад)
муниципальных
образований в
уставном
(складочном)
капитале

1 раз в неделю

-

№
п/п

12

13

14

Территория его Регистрационны
Дата выдачи
распространения
й номер
свидетельства
Наименование
в соответствии со свидетельства о
о регистрации
периодического
свидетельством о
регистрации
средства
печатного издания
регистрации
средства
массовой
средства массовой
массовой
информации
информации
информации

Вечерний
Первоуральск

Заря Урала

Знамя Победы

городской округ
Первоуральск
Свердловской
области

ПИ № ФС 11 1392

территория МО
"Городской округ
ПИ № ФС 11 "Краснотурьинск
1055
" Свердловской
области

городской округ
Сухой Лог
(Свердловская
область)

ПИ № ТУ 66 00936

21.09.2007

Администрация городского
округа Первоуральск;
Первоуральское
муниципальное унитарное
предприятие
"Общегородская газета"

-

-

-

2 раза в неделю

-

06.02.2007

624440,
Свердловская
область, г.
Краснотурьинск, ул.
Молодежная, д. 1,
оф. 423

Администрация
(исполнительнораспорядительный орган
местного самоуправления)
городского округа
Краснотурьинск;
Дума городского округа
Краснотурьинск

-

-

-

1 раз в неделю

-

09.04.2012

624800,
Свердловская
область, г. Сухой
Лог, ул.
Пушкинская, д. 4

Администрация городского
округа Сухой Лог;
Муниципальное автономное
учреждение "Редакция
газеты "Знамя Победы"

-

-

-

2 раза в неделю

-

-

-

1 раз в месяц

-

-

-

4 раза в год

специализированн
ое (детское)

-

-

1 раз в неделю

-

Зоопарк и все-всевсе

Свердловская
область

ПИ № ТУ 66 01443

20.04.2015

16

КЛАСС ЕКАТЕРИНБУРГ

г. Екатеринбург

ПИ № ТУ 66 00328

13.10.2009

Красное знамя

Городской округ
Верхняя Пышма,
Городской округ
Среднеуральск
(Свердловская
область)

17

Вид
Объем
Указание на то,
выделявшихся
выделявшихся
Периодичность
что периодическое
бюджетных
бюджетных
выпуска
печатное издание
ассигнований из ассигнований из
периодического
является
местного
местного
печатного
специализированн
бюджета на их
бюджета на их
издания
ым
функционирован функционирован
ие
ие

623102,
Свердловская
область, г.
Первоуральск, ул.
Вайнера, 15

15

ПИ № ТУ 66 00684

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

Доля (вклад)
муниципальных
образований в
уставном
(складочном)
капитале

16.05.2011

620075,
Свердловская
Муниципальное бюджетное
область, г.
учреждение культуры
Екатеринбург, ул.
«Екатеринбургский
Карла Либкнехта, д.
зоопарк».
23, оф. 219
620089, г.
Муниципальное
Екатеринбург, ул.
общеобразовательное
Крестинского, д. 45 учреждение гимназия № 177

624090
Свердловская
область, г. Верхняя
Пышма, ул.
Юбилейная, д.20

Администрация городского
округа Верхняя Пышма;
Дума городского округа
Верхняя Пышма

Управление
культуры
Администрации
города
Екатеринбурга 100 %
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга 100 %

-

№
п/п

Территория его Регистрационны
Дата выдачи
распространения
й номер
свидетельства
Наименование
в соответствии со свидетельства о
о регистрации
периодического
свидетельством о
регистрации
средства
печатного издания
регистрации
средства
массовой
средства массовой
массовой
информации
информации
информации

18 Каменский рабочий

19

20

21

22

23

24

г. КаменскУральский и
Каменский р-н
Свердловской
области

№ Е - 0914

13.04.1994

623400,
Свердловская обл, г.
Каменск-Уральский,
Ленина, 3

21.08.2012

Администрация
Камышловского городского
624860,
округа; Администрация
Свердловская
Камышловского
область,
муниципального района;
г. Камышлов,
ул.
Автономная некоммерческая
Советская, д. 25
организация "Редакция
"Камышловские известия"

Камышловские
известия

Камышловский
городской округ,
Камышловский
муниципальный
район

ПИ № ТУ 66 01019

Маяк

Сысертский
район
Свердловской
области

ПИ № ФС 11 0609

03.03.2006

ПИ № 11 - 1328

04.02.2003

Медицинские вести
г. Екатеринбург
Екатеринбурга

Муниципальные
ведомости

Городской округ
Ревда
(Свердловская
область)

ПИ № ТУ 66 00088

08.10.2008

Народное слово

городской округ
Богданович
Свердловской
области

ПИ № ТУ 66 00051

17.07.2008

Новое знамя

Свердловская
область

ПИ № ФС 11 1064

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

16.02.2007

Администрация города
Каменска-Уральского

Доля (вклад)
муниципальных
образований в
уставном
(складочном)
капитале

-

-

-

2 раза в неделю

-

-

-

-

3 раза в неделю

-

-

-

1 раз в неделю

-

-

-

16 раз в год

-

-

-

-

-

1 раз в неделю

-

-

-

1 раз в неделю

-

624020,
Администрация
Свердловская
Автономная некоммерческая
муниципального
область,
г.
организация "Редакция
образования
Сысерть,
ул. К. районной газеты "Маяк"
Сысертский район
Либкнехта, 40
Управление
Муниципальное автономное
620075, г.
здравоохранения
учреждение "Городской
Екатеринбург,
города
центр медицинской
ул. Тургенева, д. 19
Екатеринбурга профилактики"
100 %
623280,
Свердловская
Дума городского округа
область, г. Ревда, ул.
Ревда; Администрация
Цветников,
д.
городского округа Ревда
21, оф. 11
623510,
Администрация городского
Свердловская
округа Богданович; Дума
область,
г.
городского округа
Богданович, ул.
Богданович
Ленина, 14
624030,
Администрация Белоярского
Свердловская обл.,
городского округа;
Дума
Белоярский район,
Белоярского городского
р.п. Белоярский,
округа
ул. Ленина, 261

Вид
Объем
Указание на то,
выделявшихся
выделявшихся
Периодичность
что периодическое
бюджетных
бюджетных
выпуска
печатное издание
ассигнований из ассигнований из
периодического
является
местного
местного
печатного
специализированн
бюджета на их
бюджета на их
издания
ым
функционирован функционирован
ие
ие

-

5 раз в месяц

-

№
п/п

25

26

27

28

Территория его Регистрационны
Дата выдачи
распространения
й номер
свидетельства
Наименование
в соответствии со свидетельства о
о регистрации
периодического
свидетельством о
регистрации
средства
печатного издания
регистрации
средства
массовой
средства массовой
массовой
информации
информации
информации

Обозрение

Новолялинский
городской округ
Свердловской
области

Общественно политическая
газета Вместе

МО город
Алапаевск, МО
Алапаевское,
Махнёвское МО
(Свердловская
область)

Популярная
экономическая
газета "Металлург"

Право плюс

Свердловская
область

г. Нижний Тагил
Свердловской
области

ПИ № ФС 66 1614Р

ПИ № ТУ 66 01159

ПИ № 11-1719

№ Е - 1055

Пышминский
городской округ
29 Пышминские вести
(Свердловская
область)

ПИ № ФС 11 1006

Верхнесалдински
й городской
Салдинская газета
округ
(Свердловская
область)

ПИ № ТУ 66 01404

31

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

Доля (вклад)
муниципальных
образований в
уставном
(складочном)
капитале

29.02.2008

624400,
Администрация
Свердловская обл.,
Новолялинского городского
г. Новая Ляля, ул.
округа
8 Марта, 6

-

16.04.2013

624600,
Дума МО
Свердловская
Алапаевское;
Автономная некомерческая
область,
Дума МО город
организация "Газета
г. Алапаевск,
ул.
Алапаевск;
"Алапаевская искра"
Софьи Перовской, д.
Дума Махневского
7
МО - 100%

-

-

1 раз в неделю

-

-

-

1 раз в неделю

-

Администрация города
Каменска-Уральского;
Открытое акционерное
общество "КаменскУральский
металлургический завод"

-

-

-

Администрация Ленинского
района г. Нижнего Тагила;
Нижнетагильский городской
общественный фонд
"Правопорядок";
Ассоциация юристов
Нижнего Тагила "Аюнт"

-

-

-

1 раз в неделю

-

22.12.2006

623550,
Свердловская обл.,
р.п. Пышма,
ул. Кирова, 30

Администрация
Пышминского городского
округа; муниципальное
учреждение "Редакция
газеты Пышминские вести"

-

-

-

2 раза в неделю

-

29.12.2014

624760,
Администрация
Свердловская
Верхнесалдинского
область, г. Верхняя
городского округа;
Дума
Салда,
ул.
городского округа
Энгельса, д. 46

-

-

-

1 раз в неделю

-

18.11.2003

26.07.1994

623406,
Свердловская
область,
г. КаменскУральский,
Восточная, 5
622036,
Свердловская
область,
г. Нижний Тагил,
ул.
Красноармейская,
д. 66

Вид
Объем
Указание на то,
выделявшихся
выделявшихся
Периодичность
что периодическое
бюджетных
бюджетных
выпуска
печатное издание
ассигнований из ассигнований из
периодического
является
местного
местного
печатного
специализированн
бюджета на их
бюджета на их
издания
ым
функционирован функционирован
ие
ие

1 раз в неделю

-

№
п/п

32

33

35

36

37

Территория его Регистрационны
Дата выдачи
распространения
й номер
свидетельства
Наименование
в соответствии со свидетельства о
о регистрации
периодического
свидетельством о
регистрации
средства
печатного издания
регистрации
средства
массовой
средства массовой
массовой
информации
информации
информации

Сельская новь

Содействие плюс

Тагильский
рабочий

Уральский
кардиологический
журнал

Электропуть

Талицкий
городской округ
(Свердловская
область)

Муниципальное
образование "г.
КаменскУральский" и
Муниципальное
образование
"Каменский
городской округ"
г. Нижний Тагил
и Пригородный
район
Свердловской
области

Свердловская
область

г. Екатеринбург

ПИ № ТУ 66 00084

ПИ № ТУ 66 01305

ПИ № ФС 11 1302

ПИ № ТУ 66 00256

ПИ № ТУ 66 01118

03.10.2008

28.04.2014

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

Доля (вклад)
муниципальных
образований в
уставном
(складочном)
капитале

Глава Талицкого городского
623640,
округа; Дума Талицкого
Свердловская обл.,
городского округа;
г. Талица, ул.
Муниципальное автономное
Ленина, д. 88
учреждение "Редакция
газеты "Сельская новь"

-

623409,
Свердловская
область,
г. КаменскУральский,
ул.
Ленина, д. 3

Вид
Объем
Указание на то,
выделявшихся
выделявшихся
Периодичность
что периодическое
бюджетных
бюджетных
выпуска
печатное издание
ассигнований из ассигнований из
периодического
является
местного
местного
печатного
специализированн
бюджета на их
бюджета на их
издания
ым
функционирован функционирован
ие
ие

-

-

1 раз в неделю

-

Орган местного
самоуправления
Муниципальное автономное
"Комитет по
учреждение "Каменский
Управлению
рабочий"
имуществом города
КаменскУральский" - 100 %

-

-

2 раза в год

-

Администрация г. Нижний
Тагил; Муниципальное
учреждение
"Нижнетагильская
информационная компания
"Тагил-пресс"

-

-

3 раза в неделю

-

-

-

1 раз в год

-

-

-

2 раза в месяц

-

31.07.2007

622001,
Свердловская
область, г. Нижний
Тагил, пр. Ленина,
д. 11

19.06.2009

Государственное бюджетное
учреждение
Управление
здравоохранения
здравоохранения
620144, г.
Свердловской области
Администрации
Екатеринбург, ул. 8 "Научно-практический центр
города
Марта,
д. 78-а
специализированных видов
Екатеринбурга медицинской помощи
100 %
"Уральский институт
кардиологии"

20.02.2013

620142, г.
Екатеринбург, ул.
Степана Разина, д.
51

Екатеринбургское
муниципальное унитарное
предприятие "Трамвайнотроллейбусное управление"

-

Екатеринбургский
комитет по
управлению
городским
имуществом - 100
%

№
п/п

Территория его Регистрационны
Дата выдачи
распространения
й номер
свидетельства
Наименование
в соответствии со свидетельства о
о регистрации
периодического
свидетельством о
регистрации
средства
печатного издания
регистрации
средства
массовой
средства массовой
массовой
информации
информации
информации

Юго-Восток

Свердловская
область

39

Кушвинский
рабочий

г. Кушва, г.
Верхняя Тура,
пос.
Баранчинский,
пос. станция
Азиатская,
деревни
Кедровка,
Плотинка,
Мостовая,
Боровая
(Свердловская
область)

40

Наш Октябрьский
район

Октябрьский
район города
Екатеринбурга

Сысертские вести

Сысертский
городской округ
(Свердловская
область)

38

41

ПИ № ТУ 66 01028

ПИ № ФС 11 1081

ПИ № 11 - 1692

ПИ № ТУ 66 01658

42

Веси

Свердловская
область

ПИ № ФС 11 0139

43

Любимый город
Заречный

городской округ
Заречный
(Свердловская
область)

ПИ № ТУ 66 01682

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

Доля (вклад)
муниципальных
образований в
уставном
(складочном)
капитале

Вид
Объем
Указание на то,
выделявшихся
выделявшихся
Периодичность
что периодическое
бюджетных
бюджетных
выпуска
печатное издание
ассигнований из ассигнований из
периодического
является
местного
местного
печатного
специализированн
бюджета на их
бюджета на их
издания
ым
функционирован функционирован
ие
ие

20.09.2012

Дума МО
624860,
Камышловский
Свердловская
Автономная некоммерческая муниципальный
область,
г.
организация "Редакция
район; Дума
Камышлов,
ул. "Камышловские известия"
Камышловского
Советская, д. 25
городского округа 100%

-

-

1 раз в неделю

-

28.02.2007

Комитет по
управлению
624300,
муниципальным
Свердловская обл.,
ООО "Кушвинский рабочий"
имуществом
г. Кушва, ул.
Кушвинского
Коммуны, 82
городского округа 55 %

-

-

1 раз в неделю

-

27.10.2003

620014, г.
Екатеринбург, ул.
Маршала Жукова, д.
5, этаж 6

-

-

1 раз в месяц

-

21.04.2017

624021,
Свердловская
Администрация
Муниципальное автономное
область,
г.
Сысертского
учреждение "Газета
Сысерть,
ул.
городского округа "Сысертские вести"
Розы Люксембург,
100 %
д. 56, оф. 2

-

-

1 раз в неделю

-

01.04.2005

620026, г.
Екатеринбург,
ул. Р. Люксембург,
д. 56

Администрация Восточного
управленческого округа
Свердловской области;
Учреждение культуры
(библиотека) "Банк
культурной информации"

-

-

-

12 раз в год

-

27.07.2017

624250,
Свердловская
Администрация городского
область,
округа Заречный
г. Заречный,
ул.
Алещенкова, 22 "а"

-

-

-

1 раз в неделю

-

Администрация
Октябрьского района г.
Екатеринбурга

-

№
п/п

Территория его Регистрационны
Дата выдачи
распространения
й номер
свидетельства
Наименование
в соответствии со свидетельства о
о регистрации
периодического
свидетельством о
регистрации
средства
печатного издания
регистрации
средства
массовой
средства массовой
массовой
информации
информации
информации

Полевской
Муниципальный городской округ
44
вестник Полевского (Свердловская
область)

45

Районная жизнь

Байкаловский
муниципальный
район
(Свердловская
область)

46

Екатеринбургский
вестник

г. Екатеринбург
(Свердловская
область)

ПИ № ТУ 66 01742

ПИ № ТУ 66 01736

ПИ № ТУ 66 01770

Вид
Объем
Указание на то,
выделявшихся
выделявшихся
Периодичность
что периодическое
бюджетных
бюджетных
выпуска
печатное издание
ассигнований из ассигнований из
периодического
является
местного
местного
печатного
специализированн
бюджета на их
бюджета на их
издания
ым
функционирован функционирован
ие
ие

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

Доля (вклад)
муниципальных
образований в
уставном
(складочном)
капитале

13.12.2018

623380,
Администрация Полевского
Свердловская обл.,
городского округа; Дума
г. Полевской, ул.
Полевского городского
Свердлова, д. 19
округа

-

-

-

еженедельно

-

29.10.2018

623870,
Администрация
Свердловская обл.,
муниципального
Байкаловский р-н, с.
образования Байкаловский
Байкалово, ул.
муниципальный район
Мальгина, д. 121

-

-

-

1 раз в неделю

-

27.05.2019

620014,
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, пркт Ленина, д. 24а,
каб. 297

-

-

-

9 раз в месяц

-

Администрация города
Екатеринбурга

