
Приложение № 1 

к постановлению Избирательной 

комиссии Хабаровского края 

от 25 июня 2021 г. № 9/102-8 

Перечень региональных организаций телерадиовещания  
№ п/п Наименова-

ние органи-

зации теле-

радиовеща-

ния 

Наименова-

ние выпус-

каемого этой 

организацией 

средства 

массовой 

информации 

Форма 

периодиче-

ского рас-

простране-

ния СМИ 

(телеканал, 

радиока-

нал, теле-

программ, 

радиопро-

грамма) 

Территория 

его распро-

странения 

СМИ в соот-

ветствии с 

лицензией на 

телевизион-

ное вещание, 

радиовеща-

ние 

Регист-

рацион-

ный но-

мер сви-

детельст-

ва о ре-

гистра-

ции сред-

ства мас-

совой 

инфор-

мации 

Дата выда-

чи свиде-

тельства о 

регистра-

ции средст-

ва массовой 

информа-

ции 

Юридический 

адрес организа-

ции телерадио-

вещания 

Учредитель 

(учредите-

ли) органи-

зации теле-

радиове-

щания 

Доля 

(вклад) 

Россий-

ской 

Феде-

рации, 

субъек-

тов 

Россий-

ской 

Феде-

рации в 

устав-

ном 

(скла-

дочном) 

капита-

ле 

Вид выделявшихся 

бюджетных ассиг-

нований из феде-

рального бюджета, 

бюджета субъекта 

Российской Феде-

рации на их функ-

ционирование 

Объем выде-

лявшихся 

бюджетных 

ассигнований 

из федераль-

ного бюдже-

та, бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

на их функ-

ционирова-

ние (тыс. 

руб.) 

Указание на то, 

что соответст-

вующий теле-

канал, радио-

канал, (теле-

программа, 

радиопрограм-

ма) являются 

специализиро-

ванными 

1 

Общество с 

ограничен-

ной ответст-

венностью 

«Информа-

ционное те-

левизионное 

агентство 

«Губерния» 

Губерния телеканал 
Хабаровский 

край 

ЭЛ № 

ФС 77 - 

72882 

22.05.2018 

680000, Хаба-

ровский край,  

г. Хабаровск, ул. 

Дзержинского, д. 

34А  

Стебнев 

Евгений 

Адамович; 

Крючек 

Олег Алек-

сандрович; 

Министер-

ство иму-

ществен-

ных отно-

шений Ха-

баровского 

края 

30% 

Хаба-

ровско-

го края 

в ООО 

«Ин-

форма-

цион-

ное 

телеви-

зионное 

агент-

ство 

«Губер-

бер-

ния»  

-  - – 

2 
Автономная 

некоммерче-

ская органи-

Радиостан-

ция Восток 

России 

радиоканал 
Хабаровский 

край 

ЭЛ № ТУ 

27 - 

00714 

30.09.2019 
680000, Хаба-

ровский край, г. 

Хабаровск, ул. 

Комитет по 

информа-

ционной 

100% 

Хаба-

ровско-

субсидия на функ-

ционирование 12283,165,59 – 



2 

зация «Центр 

поддержки 

социальных 

инициатив 

«Открытый 

регион» 

Дзержинского, д. 

36 

политике и 

массовым 

коммуни-

кациям 

Правитель-

ства Хаба-

ровского 

края  

го края 

в Авто-

номной 

неком-

мерче-

ской 

органи-

зации 

«Центр 

под-

держки 

соци-

альных 

ини-

циатив 

«От-

крытый 

регион» 

3. 

Филиал 

«ВГТРК» 

«ГТРК 

«Дальнево-

сточная» 

Радио 101,8 

FM 
радиоканал 

Хабаровский 

край,  

г. Хабаровск 

ЭЛ № 

ФС 77 - 

62838 

20.08.2015 

125040, 

г. Москва, ул. 

Ямского Поля 5-

я, д. 19-21 

Правитель-

ство Рос-

сийской 

Федерации 

100% – – – 

4. 

Филиал 

«ВГТРК» 

«ГТРК 

«Дальнево-

сточная» 

Российский 

Информаци-

онный Канал  

«Россия – 

24» (Россия -

24) 

телеканал 
Хабаровский 

край 

ЭЛ № 

ФС 77 - 

48108 

30.12.2011 

125040, 

г. Москва, ул. 

Ямского Поля 5-

я, д. 19-21 

Правитель-

ство Рос-

сийской 

Федерации 

100% – – – 

5. 

Филиал 

«ВГТРК» 

«ГТРК 

«Дальнево-

сточная» 

Телеканал 

«Россия» 

(Россия - 1) 

телеканал 
Хабаровский 

край 

ЭЛ № 

ФС 77 - 

48137 

30.12.2011 

125040, 

г. Москва, ул. 

Ямского Поля 5-

я, д. 19-21 

Правитель-

ство Рос-

сийской 

Федерации 

100% – – – 

6. 

Филиал 

«ВГТРК» 

«ГТРК 

«Дальнево-

сточная» 

Радио России радиоканал 
Хабаровский 

край 

ЭЛ № 

ФС 77 - 

48131 

30.12.2011 

125040, 

г. Москва, ул. 

Ямского Поля 5-

я, д. 19-21 

Правитель-

ство Рос-

сийской 

Федерации 

100% – – – 

7. 

Филиал 

«ВГТРК» 

«ГТРК 

«Дальнево-

сточная» 

Вести ФМ радиоканал г. Хабаровск 

ЭЛ № 

ФС 77 - 

48104 

30.12.2011 

125040, 

г. Москва, ул. 

Ямского Поля 5-

я, д. 19-21 

Правитель-

ство Рос-

сийской 

Федерации 

100% – – – 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению Избирательной 

комиссии Хабаровского края   

от 25 июня 2021 г. № 9/102-8 

Перечень региональных периодических печатных изданий  
№ 

п/п 

Наименование перио-

дического печатного 

издания 

Территория его 

распространения 

в соответствии 

со свидетельст-

вом о регистра-

ции средства 

массовой ин-

формации 

Регистраци-

онный номер 

свидетельст-

ва о регист-

рации сред-

ства массо-

вой инфор-

мации 

Дата выда-

чи свиде-

тельства о 

регистра-

ции средст-

ва массовой 

информа-

ции 

Юридиче-

ский адрес 

редакции 

периодиче-

ского печат-

ного издания 

Учредитель (учре-

дители) периоди-

ческого печатного 

издания, редакции 

печатного издания) 

 

Доля (вклад) 

муниципаль-

ных образова-

ний в уставном 

(складочном) 

капитале 

Вид выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование 

Объем выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование (тыс. 

руб.) 

Периодич-

ность выпус-

ка периоди-

ческого пе-

чатного из-

дания (за 

период) 

Указание на то, 

что периодиче-

ское печатное 

издание явля-

ется специали-

зированным 

1 
Хабаровский край 

сегодня 

Хабаровский 

край 

ПИ № ТУ 27 

- 00483 
16.10.2014 

680000, Ха-

баровский 

край, г. Ха-

баровск, ул. 

Дзержинско-

го, д. 36 

1.Автономная не-

коммерческая ор-

ганизация "Центр 

поддержки соци-

альных инициатив 

«Открытый реги-

он»; 

2. Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Центр поддержки 

социальных ини-

циатив «Открытый 

регион» 

 

100% 

Субсидия на 

функционирова-

ние 

 

6815,833,28 
1 раз в месяц – 

2 
Приамурские ведомо-

сти 

Хабаровский 

край 

ПИ № ТУ 27 

- 00679 
04.02.2019 

680000, Ха-

баровский 

край, г. Ха-

баровск, ул. 

Дзержинско-

го, д.36 

1.Комитет по ин-

формационной 

политике и массо-

вым коммуникаци-

ям Правительства 

Хабаровского края 

2. Комитет по ин-

формационной 

политике и массо-

100% 

Субсидия на 

функционирова-

ние 

7647,869,80 
1 раз в неде-

лю 
– 



2 

№ 

п/п 

Наименование перио-

дического печатного 

издания 

Территория его 

распространения 

в соответствии 

со свидетельст-

вом о регистра-

ции средства 

массовой ин-

формации 

Регистраци-

онный номер 

свидетельст-

ва о регист-

рации сред-

ства массо-

вой инфор-

мации 

Дата выда-

чи свиде-

тельства о 

регистра-

ции средст-

ва массовой 

информа-

ции 

Юридиче-

ский адрес 

редакции 

периодиче-

ского печат-

ного издания 

Учредитель (учре-

дители) периоди-

ческого печатного 

издания, редакции 

печатного издания) 

 

Доля (вклад) 

муниципаль-

ных образова-

ний в уставном 

(складочном) 

капитале 

Вид выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование 

Объем выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование (тыс. 

руб.) 

Периодич-

ность выпус-

ка периоди-

ческого пе-

чатного из-

дания (за 

период) 

Указание на то, 

что периодиче-

ское печатное 

издание явля-

ется специали-

зированным 

вым коммуникаци-

ям Правительства 

Хабаровского края 

3 Тихоокеанская звезда 
Российская фе-

дерация 

ПИ № ФС77-

73770 21.09.2018 

680038, Ха-

баровский 

край, г. Ха-

баровск ул. 

Серышева, д. 

31 

АО "Редакция 

"Тихоокеанская 

звезда", Прави-

тельство Хабаров-

ского края 

31,6% Хаба-

ровского края в 

АО "Редакция 

"Тихоокеан-

ская звезда" 

- 

 
- 

4-5 раз в не-

делю 
- 

4 Приамурье 

Комсомольский 

муниципальный 

район (Хабаров-

ский край) 

ПИ № ТУ 27 

- 00678 
04.02.2019 

681021, г. 

Комсо-

мольск-на-

Амуре, ул. 

Сидоренко, 

28 

1.Администрация 

Комсомольского 

муниципального 

района Хабаров-

ского края; 

Комитет по ин-

формационной 

политике и массо-

вым коммуникаци-

ям Правительства 

Хабаровского края 

2. Администрация 

Комсомольского 

муниципального 

района Хабаров-

ского края 

– субсидия 4263,8 
1 раз в неде-

лю 
– 

5 Советская звезда 

Советско-

Гаванский муни-

ципальный район 

(Хабаровский 

край) 

ПИ № ТУ 27 

- 00684 
11.02.2019 

682880, Ха-

баровский 

край, г. Со-

ветская Га-

вань, ул. Ле-

нина,5 

1. Комитет по ин-

формационной 

политике и массо-

вым коммуникаци-

ям Правительства 

Хабаровского 

края; 

Управление по 

социальным во-

100% муници-

пальный 

Муниципальное 

задание 
1223,663 

1 раз в неде-

лю 
– 



3 

№ 

п/п 

Наименование перио-

дического печатного 

издания 

Территория его 

распространения 

в соответствии 

со свидетельст-

вом о регистра-

ции средства 

массовой ин-

формации 

Регистраци-

онный номер 

свидетельст-

ва о регист-

рации сред-

ства массо-

вой инфор-

мации 

Дата выда-

чи свиде-

тельства о 

регистра-

ции средст-

ва массовой 

информа-

ции 

Юридиче-

ский адрес 

редакции 

периодиче-

ского печат-

ного издания 

Учредитель (учре-

дители) периоди-

ческого печатного 

издания, редакции 

печатного издания) 

 

Доля (вклад) 

муниципаль-

ных образова-

ний в уставном 

(складочном) 

капитале 

Вид выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование 

Объем выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование (тыс. 

руб.) 

Периодич-

ность выпус-

ка периоди-

ческого пе-

чатного из-

дания (за 

период) 

Указание на то, 

что периодиче-

ское печатное 

издание явля-

ется специали-

зированным 

просам Админист-

рации Советско - 

Гаванского муни-

ципального района 

Хабаровского края 

2. Управление по 

социальным во-

просам Админист-

рации Советско - 

Гаванского муни-

ципального района 

Хабаровского края 

6 Амурский лиман 

г. Николаевск-

на-Амуре и Ни-

колаевский рай-

он (Хабаровский 

край) 

ПИ № ТУ 27 

- 00682 
11.02.2019 

682469, Ха-

баровский 

край, г. Ни-

колаевск-на-

Амуре, ул. 

Гоголя, д. 28 

1. Комитет по ин-

формационной 

политике и массо-

вым коммуникаци-

ям Правительства 

Хабаровского 

края; Администра-

ция Николаевского 

муниципального 

района Хабаров-

ского края 

2. Администрация 

Николаевского 

муниципального 

района Хабаров-

ского края 

100% муници-

пальный 
– – 

1 раз в неде-

лю 
– 

7 Анюйские перекаты 

Нанайский му-

ниципальный 

район (Хабаров-

ский край) 

ПИ № ТУ 27 

- 00699 
25.03.2019 

682350, Ха-

баровский 

край, Нанай-

ский район, 

с. Троицкое, 

ул. Амурская, 

1.Администрация 

Нанайского муни-

ципального района 

Хабаровского 

края; Комитет по 

информационной 

100% муници-

пальный 
– – 

1 раз в неде-

лю 
– 



4 

№ 

п/п 

Наименование перио-

дического печатного 

издания 

Территория его 

распространения 

в соответствии 

со свидетельст-

вом о регистра-

ции средства 

массовой ин-

формации 

Регистраци-

онный номер 

свидетельст-

ва о регист-

рации сред-

ства массо-

вой инфор-

мации 

Дата выда-

чи свиде-

тельства о 

регистра-

ции средст-

ва массовой 

информа-

ции 

Юридиче-

ский адрес 

редакции 

периодиче-

ского печат-

ного издания 

Учредитель (учре-

дители) периоди-

ческого печатного 

издания, редакции 

печатного издания) 

 

Доля (вклад) 

муниципаль-

ных образова-

ний в уставном 

(складочном) 

капитале 

Вид выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование 

Объем выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование (тыс. 

руб.) 

Периодич-

ность выпус-

ка периоди-

ческого пе-

чатного из-

дания (за 

период) 

Указание на то, 

что периодиче-

ское печатное 

издание явля-

ется специали-

зированным 

д. 3 политике и массо-

вым коммуникаци-

ям Правительства 

Хабаровского 

края; Муници-

пальное бюджет-

ное учреждение 

«Редакция «Анюй-

ские перекаты» 

2. Администрация 

Нанайского муни-

ципального района 

Хабаровского края 

8 
Охотско-эвенская 

правда 

р.п. Охотск и 

Охотский муни-

ципальный район 

(Хабаровский 

край) 

ПИ № ТУ 27 

- 00659 
07.05.2018 

682480, Ха-

баровский 

край, р.п. 

Охотск, ул. 

Луначарско-

го, д. 20 

1.Администрация 

Охотского муни-

ципального района 

Хабаровского 

края; Комитет по 

информационной 

политике и массо-

вым коммуникаци-

ям Правительства 

Хабаровского края 

2. Администрация 

Охотского муни-

ципального района 

Хабаровского края 

100% муници-

пальный 
– – 

2 раза в неде-

лю 
– 

9 Сельская новь 

Хабаровский 

муниципальный 

район (Хабаров-

ский край) 

ПИ № ТУ 27 

- 00657 
27.04.2018 

680510, Ха-

баровский 

край, Хаба-

ровский рай-

он, с. Топо-

лево, ул. 

Центральная, 

1.Автономное уч-

реждение Хаба-

ровского муници-

пального района 

«Редакция газеты 

«Сельская новь»; 

Комитет по ин-

100% муници-

пальный 
субсидия 3780 

1 раз в неде-

лю 
– 



5 

№ 

п/п 

Наименование перио-

дического печатного 

издания 

Территория его 

распространения 

в соответствии 

со свидетельст-

вом о регистра-

ции средства 

массовой ин-

формации 

Регистраци-

онный номер 

свидетельст-

ва о регист-

рации сред-

ства массо-

вой инфор-

мации 

Дата выда-

чи свиде-

тельства о 

регистра-

ции средст-

ва массовой 

информа-

ции 

Юридиче-

ский адрес 

редакции 

периодиче-

ского печат-

ного издания 

Учредитель (учре-

дители) периоди-

ческого печатного 

издания, редакции 

печатного издания) 

 

Доля (вклад) 

муниципаль-

ных образова-

ний в уставном 

(складочном) 

капитале 

Вид выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование 

Объем выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование (тыс. 

руб.) 

Периодич-

ность выпус-

ка периоди-

ческого пе-

чатного из-

дания (за 

период) 

Указание на то, 

что периодиче-

ское печатное 

издание явля-

ется специали-

зированным 

д. 6 формационной 

политике и массо-

вым коммуникаци-

ям Правительства 

Хабаровского 

края; Администра-

ция Хабаровского 

муниципального 

района Хабаров-

ского края 

2. Администрация 

Хабаровского му-

ниципального рай-

она Хабаровского 

края 

10 Восход-Ванино 

Ванинский му-

ниципальный 

район (Хабаров-

ский край) 

ПИ № ТУ 27 

- 00692 
11.03.2019 

682860, Ха-

баровский 

край, 

п.Ванино, ул. 

Волжская, 3 

1.Комитет по ин-

формационной 

политике и массо-

вым коммуникаци-

ям Правительства 

Хабаровского 

края; Администра-

ция Ванинского 

муниципального 

района Хабаров-

ского края 

2. Администрация 

Ванинского муни-

ципального района 

Хабаровского края 

100% муници-

пальный 
– – 

1 раз в неде-

лю 
– 

11 Бикинский вестник 

Бикинский му-

ниципальный 

район (Хабаров-

ский край) 

ПИ № ТУ 27 

- 00689 
28.02.2019 

682972, Ха-

баровский 

край, Бикин-

ский р-н, г. 

1.Комитет по ин-

формационной 

политике и массо-

вым коммуникаци-

100% муници-

пальный 
– – 

2 раза в неде-

лю 
– 



6 

№ 

п/п 

Наименование перио-

дического печатного 

издания 

Территория его 

распространения 

в соответствии 

со свидетельст-

вом о регистра-

ции средства 

массовой ин-

формации 

Регистраци-

онный номер 

свидетельст-

ва о регист-

рации сред-

ства массо-

вой инфор-

мации 

Дата выда-

чи свиде-

тельства о 

регистра-

ции средст-

ва массовой 

информа-

ции 

Юридиче-

ский адрес 

редакции 

периодиче-

ского печат-

ного издания 

Учредитель (учре-

дители) периоди-

ческого печатного 

издания, редакции 

печатного издания) 

 

Доля (вклад) 

муниципаль-

ных образова-

ний в уставном 

(складочном) 

капитале 

Вид выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование 

Объем выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование (тыс. 

руб.) 

Периодич-

ность выпус-

ка периоди-

ческого пе-

чатного из-

дания (за 

период) 

Указание на то, 

что периодиче-

ское печатное 

издание явля-

ется специали-

зированным 

Бикин, ул. 

Комсомоль-

ская,19 

ям Правительства 

Хабаровского 

края; Администра-

ция Бикинского 

муниципального 

района Хабаров-

ского края 

2. Администрация 

Бикинского муни-

ципального района 

Хабаровского края 

12 Амурская заря 

Амурский район 

(Хабаровский 

край) 

ПИ № ТУ 27 

- 00683 
11.02.2019 

682640, Ха-

баровский 

край, г. 

Амурск, пр. 

Мира, д.19 

1.Комитет по ин-

формационной 

политике и массо-

вым коммуникаци-

ям Правительства 

Хабаровского 

края; Администра-

ция Амурского 

муниципального 

района Хабаров-

ского края 

2. Администрация 

Амурского муни-

ципального района 

100% муници-

пальный 
– – 

1 раз в неде-

лю 
– 

13 Амгуньская правда 

район имени 

П.Осипенко (Ха-

баровский край) 

ПИ № ТУ 27 

- 00687 
19.02.2019 

682380, Ха-

баровский 

край, с. им. 

Полины Оси-

пенко, ул. 

Амгуньская, 

41А 

1.Комитет по ин-

формационной 

политике и массо-

вым коммуникаци-

ям Правительства 

Хабаровского 

края; Администра-

ция муниципаль-

ного района имени 

100% муници-

пальный 
– – 

1 раз в неде-

лю 
– 



7 

№ 

п/п 

Наименование перио-

дического печатного 

издания 

Территория его 

распространения 

в соответствии 

со свидетельст-

вом о регистра-

ции средства 

массовой ин-

формации 

Регистраци-

онный номер 

свидетельст-

ва о регист-

рации сред-

ства массо-

вой инфор-

мации 

Дата выда-

чи свиде-

тельства о 

регистра-

ции средст-

ва массовой 

информа-

ции 

Юридиче-

ский адрес 

редакции 

периодиче-

ского печат-

ного издания 

Учредитель (учре-

дители) периоди-

ческого печатного 

издания, редакции 

печатного издания) 

 

Доля (вклад) 

муниципаль-

ных образова-

ний в уставном 

(складочном) 

капитале 

Вид выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование 

Объем выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование (тыс. 

руб.) 

Периодич-

ность выпус-

ка периоди-

ческого пе-

чатного из-

дания (за 

период) 

Указание на то, 

что периодиче-

ское печатное 

издание явля-

ется специали-

зированным 

Полины Осипенко 

Хабаровского края 

2. Администрация 

муниципального 

района имени По-

лины Осипенко 

Хабаровского края 

14 Солнечный меридиан 

Солнечный му-

ниципальный 

район (Хабаров-

ский край) 

ПИ № ТУ 27 

- 00679 
04.02.2019 

682711, Ха-

баровский 

край, Сол-

нечный рай-

он, рп. Сол-

нечный, ул. 

Ленина, д. 23 

1.Комитет по ин-

формационной 

политике и массо-

вым коммуникаци-

ям Правительства 

Хабаровского 

края; Администра-

ция Солнечного 

муниципального 

района Хабаров-

ского края 

2. Администрация 

Солнечного муни-

ципального района 

Хабаровского края 

100% муници-

пальный 
– – 

1 раз в неде-

лю 
– 

15 
Дальневосточный 

Комсомольск 

г. Комсомольск - 

на - Амуре и 

Комсомольский 

район (Хабаров-

ский край) 

ПИ № ТУ 27 

- 00691 
11.03.2019 

681000, Ха-

баровский 

край, г. Ком-

сомольск - на 

- Амуре, ул. 

Кирова, 31 

1.Администрация 

города Комсо-

мольска-на-Амуре; 

Комитет по ин-

формационной 

политике и массо-

вым коммуникаци-

ям Правительства 

Хабаровского края 

2. Администрация 

города Комсо-

мольска-на-Амуре; 

100% муници-

пальный 
– – 

2 раза в неде-

лю 
– 



8 

№ 

п/п 

Наименование перио-

дического печатного 

издания 

Территория его 

распространения 

в соответствии 

со свидетельст-

вом о регистра-

ции средства 

массовой ин-

формации 

Регистраци-

онный номер 

свидетельст-

ва о регист-

рации сред-

ства массо-

вой инфор-

мации 

Дата выда-

чи свиде-

тельства о 

регистра-

ции средст-

ва массовой 

информа-

ции 

Юридиче-

ский адрес 

редакции 

периодиче-

ского печат-

ного издания 

Учредитель (учре-

дители) периоди-

ческого печатного 

издания, редакции 

печатного издания) 

 

Доля (вклад) 

муниципаль-

ных образова-

ний в уставном 

(складочном) 

капитале 

Вид выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование 

Объем выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование (тыс. 

руб.) 

Периодич-

ность выпус-

ка периоди-

ческого пе-

чатного из-

дания (за 

период) 

Указание на то, 

что периодиче-

ское печатное 

издание явля-

ется специали-

зированным 

16 Вяземские вести 
Хабаровский 

край 

ПИ № ТУ 27 

- 00680 
04.02.2019 

682950, Ха-

баровский 

край, г. Вя-

земский, ул. 

Козюкова, 3 

1.Администрация 

Вяземского муни-

ципального района 

Хабаровского 

края; Муници-

пальное автоном-

ное учреждение 

«Редакция газеты 

«Вяземские вес-

ти»; Комитет по 

информационной 

политике и массо-

вым коммуникаци-

ям Правительства 

Хабаровского края 

2. Администрация 

Вяземского муни-

ципального района 

Хабаровского края 

100% муници-

пальный 
– – 

1 раз в неде-

лю 
– 

17 Наше время 

Муниципальный 

район им. Лазо 

(Хабаровский 

край) 

ПИ № ТУ 27 

- 00677 
04.02.2019 

682965, Ха-

баровский 

край, р-н им. 

Лазо, п. Пе-

реяславка, ул. 

Ленина, д. 30 

1.Комитет по ин-

формационной 

политике и массо-

вым коммуникаци-

ям Правительства 

Хабаровского 

края; Администра-

ция муниципаль-

ного района имени 

Лазо Хабаровского 

края 

2. Администрация 

муниципального 

района имени Лазо 

Хабаровского края 

100% муници-

пальный 
– – 

1 раз в неде-

лю 
– 



9 

№ 

п/п 

Наименование перио-

дического печатного 

издания 

Территория его 

распространения 

в соответствии 

со свидетельст-

вом о регистра-

ции средства 

массовой ин-

формации 

Регистраци-

онный номер 

свидетельст-

ва о регист-

рации сред-

ства массо-

вой инфор-

мации 

Дата выда-

чи свиде-

тельства о 

регистра-

ции средст-

ва массовой 

информа-

ции 

Юридиче-

ский адрес 

редакции 

периодиче-

ского печат-

ного издания 

Учредитель (учре-

дители) периоди-

ческого печатного 

издания, редакции 

печатного издания) 

 

Доля (вклад) 

муниципаль-

ных образова-

ний в уставном 

(складочном) 

капитале 

Вид выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование 

Объем выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование (тыс. 

руб.) 

Периодич-

ность выпус-

ка периоди-

ческого пе-

чатного из-

дания (за 

период) 

Указание на то, 

что периодиче-

ское печатное 

издание явля-

ется специали-

зированным 

18 Рабочее слово 

Верхнебуреин-

ский муници-

пальный район 

(Хабаровский 

край) 

ПИ № ТУ 27 

- 00685 
19.02.2019 

682030, Ха-

баровский 

край, рп Че-

гдомын, ул. 

Строитель-

ная, д. 2 

1.Комитет по ин-

формационной 

политике и массо-

вым коммуникаци-

ям Правительства 

Хабаровского 

края; Администра-

ция Верхнебуре-

инского муници-

пального района 

Хабаровского края 

2. Администрация 

Верхнебуреинско-

го муниципального 

района Хабаров-

ского края 

100% муници-

пальный 
– – 

1 раз в неде-

лю 
– 

19 Амурский маяк 

Ульчский муни-

ципальный район 

(Хабаровский 

край) 

ПИ № ТУ 27 

- 00688 
28.02.2019 

682400, Ха-

баровский 

край, с. Бого-

родское, ул. 

30 лет Побе-

ды, 56 

1. Администрация 

Ульчского муни-

ципального района 

Хабаровского 

края; Комитет по 

информационной 

политике и массо-

вым коммуникаци-

ям Правительства 

Хабаровского края 

2. Администрация 

Ульчского муни-

ципального района 

Хабаровского края 

100% муници-

пальный 
– – 

1 раз в неде-

лю 
– 

20 

Звезда Севера Аяно-Майский 

муниципальный 

район 

отсутствует, 

согласно 

статье 12 

закона РФ от 

- 682571, Ха-

баровский 

край, Аяно-

Майский 

1. Администрация 

Аяно-Майского 

муниципального 

района Хабаров-

100% муници-

пальный 

- - 1 раз в неде-

лю 

- 



10 

№ 

п/п 

Наименование перио-

дического печатного 

издания 

Территория его 

распространения 

в соответствии 

со свидетельст-

вом о регистра-

ции средства 

массовой ин-

формации 

Регистраци-

онный номер 

свидетельст-

ва о регист-

рации сред-

ства массо-

вой инфор-

мации 

Дата выда-

чи свиде-

тельства о 

регистра-

ции средст-

ва массовой 

информа-

ции 

Юридиче-

ский адрес 

редакции 

периодиче-

ского печат-

ного издания 

Учредитель (учре-

дители) периоди-

ческого печатного 

издания, редакции 

печатного издания) 

 

Доля (вклад) 

муниципаль-

ных образова-

ний в уставном 

(складочном) 

капитале 

Вид выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование 

Объем выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

на их функцио-

нирование (тыс. 

руб.) 

Периодич-

ность выпус-

ка периоди-

ческого пе-

чатного из-

дания (за 

период) 

Указание на то, 

что периодиче-

ское печатное 

издание явля-

ется специали-

зированным 

27.12.1991 № 

2124-1 "О 

средствах 

массовой 

информации" 

(тираж газе-

ты "Звезда 

Севера" со-

ставляет ме-

нее 1000 эк-

земпляров) 

район, пос. 

Аян, ул. Со-

ветская, 6 

ского края, Коми-

тет по информаци-

онной политике и 

массовым комму-

никациям Прави-

тельства Хабаров-

ского края. 

2. Администрация 

Аяно-Майского 

муниципального 

района Хабаров-

ского края 

21 

Советский Север  Тугуро-

Чумиканский 

муниципальный 

район 

отсутствует, 

согласно 

статье 12 

закона РФ от 

27.12.1991 № 

2124-1 "О 

средствах 

массовой 

информации" 

(тираж газе-

ты "Звезда 

Севера" со-

ставляет ме-

нее 1000 эк-

земпляров) 

- 682560, Ха-

баровский 

край, Тугуро-

Чумиканский 

район, с. 

Чумикан, ул. 

Таранца, 20 

1. Администрация 

Тугуро-

Чумиканского 

муниципального 

района Хабаров-

ского края, Коми-

тет по информаци-

онной политике и 

массовым комму-

никациям Прави-

тельства Хабаров-

ского края. 

2. Администрация 

Тугуро-

Чумиканского 

муниципального 

района Хабаров-

ского края. 

100% муници-

пальный 

- - 1 раз в неде-

лю 

- 

 



Приложение № 3 

к постановлению Избирательной 

комиссии Хабаровского края   

от 25 июня 2021 г. № 9/102-8 

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания 

№ 

п/п 

Наимено-

вание орга-

низации те-

лерадиове-

щания 

Наименова-

ние выпус-

каемого этой 

организацией 

средства 

массовой 

информации 

Форма пе-

риодического 

распространения 

СМИ (телеканал, 

радиоканал, те-

лепрограмм, 

радиопрограмма) 

Территория 

распростране-

ния СМИ в 

соответствии с 

лицензией на 

телевизионное 

вещание, ра-

диовещание 

Регистраци-

онный номер 

сви-

детельства о 

регистрации 

средства 

массовой 

информации 

Дата 

выдачи 

свиде-

тельства 

о реги-

страции 

средства 

массо-

вой ин-

форма-

ции 

Юридиче-

ский адрес 

организации 

телера-

диовещания 

Учредитель 

(учредители) 

организации 

телерадио-

вещания 

Доля (вклад) 

муници-

пальных 

образований 

в уставном 

(скла-

дочном) 

капитале 

Вид выделяв-

шихся бюд-

жетных ас-

сигнований из 

местного 

бюджета на 

их функцио-

нирование 

Объем вы-

делявшихся 

бюджетных 

ассигнова-

ний из ме-

стного 

бюджета на 

их функ-

циониро-

вание 

Указание на то, 

что соответст-

вующий телека-

нал, радиоканал, 

(телепрограмма, 

радиопрограм-

ма) являются 

спе-

циализирован-

ными 

1 

Муници-

пальное ав-

тономное 

учреждение 

"Дом Моло-

дежи" Амур-

ского муни-

ципального 

района Хаба-

ровского 

края 

Амурск телеканал 
Хабаровский 

край 

ЭЛ №ТУ 27 - 

00567 

15.03.20

16 

682640, Ха-

баровский 

край, г. 

Амурск, ул. 

Амурская, д. 

8 

Администра-

ция города 

Амурска с 

Амурским 

районом 

100% муни-

ципальный 
- - - 

2 

Муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

"Информа-

ционно-

просвети-

тельский 

центр "Хаба-

ровская сту-

дия телеви-

дения" 

"Хабаровск" телеканал 
Хабаровский 

край 

ЭЛ №ТУ 27 - 

00655 

24.04.20

18 

Хабаров-

ский край, г. 

Хабаровск, 

б-р Амур-

ский, д. 62 

Департамент 

муниципаль-

ной собст-

венности 

Администра-

ции города 

Хабаровска 

100% муни-

ципальный 
субсидия 41354,15 - 

 



Приложение № 4 

к постановлению Избирательной 

комиссии Хабаровского края   

от 25 июня 2021 г. № 9/102-8 

Перечень муниципальных периодических печатных изданий 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние периоди-

ческого пе-

чатного из-

дания 

Территория его 

распространения 

в соответствии 

со свидетельст-

вом о регистра-

ции средства 

массовой ин-

формации 

Регистра-

ционный 

номер сви-

детельства 

о регистра-

ции сред-

ства мас-

совой ин-

формации 

Дата выда-

чи сви-

детельства 

о регистра-

ции сред-

ства массо-

вой ин-

формации 

Юридический 

адрес редакции 

периодическо-

го печатного 

издания 

1.Учредитель (соуч-

редители) периоди-

ческого печатного 

издания; 

2.Учредитель (соуч-

редители) редакции 

печатного издания) 

Доля 

(вклад) 

муници-

пальных 

образова-

ний в ус-

тавном 

(складоч-

ном) капи-

тале 

Вид выде-

лявшихся 

бюджетных 

ассигнований 

из местного 

бюджета на 

их функцио-

нирование 

Объем выделявших-

ся бюджетных ас-

сигнований из мест-

ного бюджета на их 

функционирование 

Периодич-

ность выпус-

ка периоди-

ческого пе-

чатного из-

дания (за 

период) 

Указание 

на то, что 

пе-

риодиче-

ское печат-

ное изда-

ние являет-

ся специа-

лизи-

рованным 

1 
Наш город 

Амурск 

г. Амурск и 

Амурский район 

(Хабаровский 

край) 

ПИ № ТУ 

27 - 00239 
08.09.2011 

682641, Хаба-

ровский край, 

г. Амурск, 

ул. Лесная, 

д. 14 

1.Администрация 

городского поселе-

ния «Город Амурск» 

Амурского муници-

пального района 

Хабаровского края 

2. Администрация 

городского поселе-

ния «Город Амурск» 

Амурского муници-

пального района 

Хабаровского края 

100% – – 
1 раз в неде-

лю 
– 

2 
Ванинские 

вести 

Ванинский рай-

он (Хабаровский 

край) 

ПИ № ТУ 

27-00095 
12.10.2009 

682860, Хаба-

ровский край, 

п. Ванино, ул. 

4 Линия, д. 1 

1.Администрация 

городского поселе-

ния «Рабочий посе-

лок Ванино» Ванин-

ского муниципаль-

ного района Хаба-

ровского края 

2. Администрация 

городского поселе-

ния «Рабочий посе-

лок Ванино» Ванин-

ского муниципаль-

ного района Хаба-

ровского края 

 

100% – – 
1 раз в неде-

лю 
– 



2 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние периоди-

ческого пе-

чатного из-

дания 

Территория его 

распространения 

в соответствии 

со свидетельст-

вом о регистра-

ции средства 

массовой ин-

формации 

Регистра-

ционный 

номер сви-

детельства 

о регистра-

ции сред-

ства мас-

совой ин-

формации 

Дата выда-

чи сви-

детельства 

о регистра-

ции сред-

ства массо-

вой ин-

формации 

Юридический 

адрес редакции 

периодическо-

го печатного 

издания 

1.Учредитель (соуч-

редители) периоди-

ческого печатного 

издания; 

2.Учредитель (соуч-

редители) редакции 

печатного издания) 

Доля 

(вклад) 

муници-

пальных 

образова-

ний в ус-

тавном 

(складоч-

ном) капи-

тале 

Вид выде-

лявшихся 

бюджетных 

ассигнований 

из местного 

бюджета на 

их функцио-

нирование 

Объем выделявших-

ся бюджетных ас-

сигнований из мест-

ного бюджета на их 

функционирование 

Периодич-

ность выпус-

ка периоди-

ческого пе-

чатного из-

дания (за 

период) 

Указание 

на то, что 

пе-

риодиче-

ское печат-

ное изда-

ние являет-

ся специа-

лизи-

рованным 

3 
Хабаровские 

вести 

Хабаровский 

край 

ПИ № ТУ 

27-00110 
25.12.2009 

680000, Хаба-

ровский край, 

г. Хабаровск, 

ул. Ким Ю 

Чена, д. 6 

1.Администрация 

города Хабаровска; 

Хабаровская город-

ская Дума 

2.Департамент му-

ниципальной собст-

венности города 

Хабаровска 

 Субсидия 35354,15 
4 раза в не-

делю 
– 

 


