ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Хворостянского района Самарской области
445590 Самарская область, Хворостянский район, с. Хворостянка, пл. Плясункова, д.10
тел.: 9-12-52, 9-16-61 E-mail: tik41@hvorostyanka.ru

«20» июня

2019 года

№ 19

РЕШЕНИЕ
Об утверждении перечня муниципальных организаций телерадиовещания и
периодических печатных изданиях на территории Хворостянского района
Самарской области
В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 46 Закона Самарской области
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования
территориальная избирательная комиссия территориальная избирательная
комиссии Хворостянского района Самарской области с полномочиями
избирательной комиссии сельского поселения Хворостянка муниципального
района Хворостянский
РЕШИЛА:
1.
Утвердить перечень муниципальных организаций телерадиовещания и
периодических печатных изданиях на территории Хворостянского района
Самарской области, обязанных предоставлять эфирное время и печатную
площадь для проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам
депутата Собрания представителей сельского поселения Хворостянка
муниципального района Хворостянский Самарской области третьего созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 (приложение №1 и №2).
2.
Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального
района Хворостянкий Самарской области
3.
Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской
области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1
к решению избирательной комиссии Хворостянского района
Самарской области с полномочиями избирательной
комиссии сельского поселения Хворостянка муниципального
района Хворостянский Самарской области
от 20.06.2019 №19

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания1

№
п/
п

Наименование
организации телерадиовещания2

Наименование
выпускаемого
этой организацией средства
массовой
информации

Форма периодического распространения СМИ
(телеканал,
радиоканал,
телепрограмма,
радиопрограмма)

Территория
распространения
СМИ в соответствии с лицензией на телевизионное вещание, радиовещание3

Регистрационный номер свидетельства о
регистрации
средства массовой информации

Дата выдачи
свидетельства о
регистрации
средства массовой информации

Юридический
адрес организации телерадиовещания

Учредитель
(учредители)
организации
телерадиовещания

Доля (вклад)
муниципальных
образований в
уставном (складочном) капитале4

Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из местного
бюджета на еѐ
функционирование4

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

МУП
"Хворос
тянская
ТРК
"Спектр
"

Хворостянс
кий
телевестник

Телеканал

Хворостянск
ий район
Самарской
области

ЭЛ № ТУ 63 00955

10.12.2018

446090,
Самарская
обл.,
с.
Хворостянк
а, пл.
Плясункова
,1

Админист
рация
Хворостян
ского
района

-

1

Объем выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из местного
бюджета на еѐ
функционирование4

Указание на то,
что соответствующий телеканал, радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма)
являются специализированными5

12

13

Не
выделялись

нет

Сведения представляются на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в виде файлов формата MSExel, версия 97-2003.
В том случае, если одна организация телерадиовещания выпускает два или более средства массовой информации, сведения о которых подлежат включению в
перечень, в таблице заполняются отдельные строки о каждом из таких средств массовой информации.
3
Указывается субъект (субъекты) Российской Федерации и (или) соответствующий населенный пункт, либо перечень населенных пунктов, в том случае, если
лицензия на вещание не охватывает всю территорию субъекта Российской Федерации.
4
Сведения, указанные в столбцах 10–12, заполняются на основании сведений, представленных в территориальный орган Роскомнадзора из других государственных
органов, органов местного самоуправления на основании федерального закона и (или) постановления Правительства Российской Федерации, по состоянию на день
направления сведений.
5
По тематике – культурно-просветительская, детская, техническая, научная и др.
2

Приложение № 2
к решению избирательной комиссии Хворостянского района
Самарской области с полномочиями избирательной
комиссии сельского поселения Хворостянка муниципального
района Хворостянский Самарской области
от 20.06.2019 №19
Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях 6

№
п/п

Наименование
периодического
печатного
издания

1

1

2

Чагринские
зори

6

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)
капитале2

Вид
выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из местного
бюджета на их
функциониров
ание7

Объем
выделявшихся
бюджетных
ассигнований из
местного
бюджета на их
функционирование2

Периодичность
выпуска
периодического печатного издания

8

9

10

11

3

4

5

6

7

Хворостянский
район
Самарской
области

ПИ № ТУ 63
- 00765

20.01.201
5

445590,
Самарская обл.,
Хворостянский
р-н,
с. Хворостянка,
ул. Советская, д.
51

1. Администрация
муниципального района
Хворостянский
Самарской области
ИНН 6384003021;
2. Редакция газеты
"Чагринские зори"
ИНН 6384001176

Указание на
то, что периодическое
печатное
издание
является
специализированным8

-

Сведения представляются на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в виде файлов формата MSExel, версия 97-2003.
Сведения, указанные в столбцах 8–10, заполняются на основании сведений, представленных в территориальный орган Роскомнадзора из других государственных
органов, органов местного самоуправления на основании федерального закона и (или) постановления Правительства Российской Федерации, по состоянию на день
направления сведений.
8
По тематике – культурно-просветительское, детское, техническое, научное и др.
7

12
нет

