
Сведения  о  муниципальных  периодических  печатных  изданиях

№ 

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

Дата выдачи 

свидетельства 

о регистрации 

средства 

массовой 

информации

Юридический 

адрес редакции 

периодического 

печатного 

издания

Учредитель 

(учредители): 

1.периодического 

печатного издания, 

2.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 

функционировани

е   (тыс. руб)

Периодичност

ь выпуска 

периодическог

о печатного 

издания 

Указание на то, что 

периодическое 

печатное издание 

является 

специализированны

м

1.

Хабаровские 

вести

Хабаровский край ПИ № ТУ 27-00110 25.12.2009 680000, г. 

Хабаровск,                       

ул. Ким Ю Чена, 

6 

1.Администрация  

города  Хабаровска, 

Хабаровская 

городская Дума                 

2.Администрация  

города  Хабаровска

100% субсидия 30172,26 4 раза в 

неделю 

2.

Городской 

квартал - 

приложение к 

газете 

"Хабаровские 

вести" 

Хабаровский край ПИ № ТУ 27-00117 11.02.2010 680000, г. 

Хабаровск,                       

ул. Ким Ю Чена, 

6 

1.МАУ 

"Хабаровские 

вести", НП "ЖКХ-

Групп"                

2.Администрация  

города  Хабаровска

100% 1 раз в квартал

3.

Дальневосточная 

столица - Вести  

Хабаровский край ПИ № ТУ 27-00116 09.02.2010 680000, г. 

Хабаровск,                       

ул. Ким Ю Чена, 

6 

1.МАУ 

"Хабаровские 

вести";           

2.Администрация  

города  Хабаровска

100% 3 раза в год

4.

Справочник 

абитуриента 

Хабаровский край ПИ № ТУ 27-00115 02.02.2010 680000, г. 

Хабаровск,                       

ул. Ким Ю Чена, 

6 

1.МАУ 

"Хабаровские 

вести";           

2.Администрация  

города  Хабаровска

100% 1 раз в год



Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ 

п/п

Наименование 

организации 

телерадиовещания

Наименование 

выпускаемого 

этой 

организацией 

средства 

массовой 

информации

Форма 

периодического 

распространения 

СМИ (телеканал, 

радиоканал, 

телепрограмм, 

радиопрограмма)

Территория 

распространения 

СМИ в 

соответствии с 

лицензией на 

телевизионное 

вещание, 

радиовещание

Регистрационный 

номер 

свидетельства о 

регистрации 

средства массовой 

информации

Дата выдачи 

свидетельства о 

регистрации 

средства 

массовой 

информации

Юридический 

адрес 

организации 

телерадиовещани

я

Учредитель 

(учредители) 

организации 

телерадиовещания

Доля (вклад) 

муниципальны

х образований 

в уставном 

(складочном) 

капитале

Вид 

выделявшихся 

бюджетных 

ассигнований из 

местного 

бюджета на их 

функционирован

ие 

Объем 

выделявшихся 

бюджетных 

ассигнований из 

местного 

бюджета на их 

функционирован

ие (тыс. руб.)

Указание на то, что 

соответствующий 

телеканал, 

радиоканал, 

(телепрограмма, 

радиопрограмма) 

являются 

специализированны

ми

1.

МБУ 

"Информационно-

просветительский 

центр "Хабаровская 

студия 

телевидения" 

"Хабаровск -ТВ" телеканал  

г.  Хабаровск 

(кабельное 

вещание)

ЭЛ № ТУ 27 - 

00569
11.04.2016

г. Хабаровск, 

Амурский 

бульвар,  62 

Департамент 

муниципальной  

собственности 

Администрации 

города                            

Хабаровска

100% субсидия 21934,76


