
 
 

 
Приложение № 1 

к постановлению Избирательной 
комиссии Хабаровского края   

от 29 января 2021 г. №   204/1550-7 
Перечень региональных организаций телерадиовещания  

№ 
п/
п 

Наименование 
организации 

телерадиовещания 

Наименова
ние 

выпускаем
ого этой 

организаци
ей средства 
массовой 
информаци

и 

Форма пе-
риодического 

рас-
пространения 

СМИ  
(телеканал, 
радиоканал, 
телепро-
грамма, 
радиопро-
грамма) 

Территория 
распростране
ния СМИ в 
соответствии 
с лицензией 

на 
телевизионно
е вещание, 
радиовещани

е 

Регистраци
онный 

номер сви-
детельства 

о 
регистраци
и средства 
массовой 
информаци

и 

Дата 
выдачи 

свидетель-
ства о реги-
страции 
средства 
массовой 
информаци

и 

Юридический 
адрес органи-
зации телера-
диовещания 

Учредитель 
(учредители) 
организации 

телерадиовещания 

Доля 
(вклад) 

Российской 
Федерации, 
субъектов 
Российской 
Федерации 
в уставном 
(складочно
м) капитале 

Вид 
выделявшихс
я бюджетных 
ассигнований 

из 
федеральног
о бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

на их 
функциониро

вание 

Объем 
выделяв-
шихся 

бюджетн
ых 

ассигнова
ний из 

федераль
ного 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 
Российск

ой 
Федераци
и на их 

функцион
ирование 

Указание на 
то, что 

соответству
ющий 

телеканал, 
радиоканал, 

(телепрограм
ма, 

радиопрогра
мма) 

являются 
спе-

циализирова
нными 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Информационное 
телевизионное 
агентство 

«Губерния» 

Губерния телеканал Хабаровский 
край 

ЭЛ № ФС 
77 - 72882 22.05.2018 

680000, 
Хабаровский 

край,  
г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, д. 

58 

Стебнев Евгений 
Адамович; 
Крючек Олег 

Александрович; 
Коновалов Дмитрий 

Валентинович; 
Министерство 
имущественных 
отношений 

Хабаровского края 

30% 
Хабаровско
го края в 
ООО 

«Информац
ионное 

телевизион
ное 

агентство 
«Губерния»

  

(в целях 
финансового 
обеспечения 
затрат по 

производству
, публикации 

и 
распростране

нию 
информацио

нных 
материалов 
целевого 

назначения в 
СМИ)  

2750,000 
 – 



2 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
организации 

телерадиовещания 

Наименова
ние 

выпускаем
ого этой 

организаци
ей средства 
массовой 
информаци

и 

Форма пе-
риодического 

рас-
пространения 

СМИ  
(телеканал, 
радиоканал, 
телепро-
грамма, 
радиопро-
грамма) 

Территория 
распростране
ния СМИ в 
соответствии 
с лицензией 

на 
телевизионно
е вещание, 
радиовещани

е 

Регистраци
онный 

номер сви-
детельства 

о 
регистраци
и средства 
массовой 
информаци

и 

Дата 
выдачи 

свидетель-
ства о реги-
страции 
средства 
массовой 
информаци

и 

Юридический 
адрес органи-
зации телера-
диовещания 

Учредитель 
(учредители) 
организации 

телерадиовещания 

Доля 
(вклад) 

Российской 
Федерации, 
субъектов 
Российской 
Федерации 
в уставном 
(складочно
м) капитале 

Вид 
выделявшихс
я бюджетных 
ассигнований 

из 
федеральног
о бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

на их 
функциониро

вание 

Объем 
выделяв-
шихся 

бюджетн
ых 

ассигнова
ний из 

федераль
ного 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 
Российск

ой 
Федераци
и на их 

функцион
ирование 

Указание на 
то, что 

соответству
ющий 

телеканал, 
радиоканал, 

(телепрограм
ма, 

радиопрогра
мма) 

являются 
спе-

циализирова
нными 

2 

Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
поддержки 
социальных 
инициатив 

«Открытый регион» 

Радиостанц
ия Восток 
России 

радиоканал Хабаровский 
край 

ЭЛ № ТУ 
27 - 00714 30.09.2019 

680000, 
Хабаровский 

край, г. 
Хабаровск, ул. 
Дзержинского, 

д. 56 

Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
поддержки 
социальных 

инициатив «Открытый 
регион» 

 

100% 
Хабаровско
го края в 
Автономно

й 
некоммерч

еской 
организаци
и «Центр 
поддержки 
социальны

х 
инициатив 
«Открытый 
регион» 

субсидия на 
функциониро

вание 

13617,00
0 
 

– 

3. 
Филиал «ВГТРК» 

«ГТРК 
«Дальневосточная» 

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 

Правительство 
Российской 
Федерации 

100% – – – 

4. 
Филиал «ВГТРК» 

«ГТРК 
«Дальневосточная» 

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 

Правительство 
Российской 
Федерации 

100% – – – 



3 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
организации 

телерадиовещания 

Наименова
ние 

выпускаем
ого этой 

организаци
ей средства 
массовой 
информаци

и 

Форма пе-
риодического 

рас-
пространения 

СМИ  
(телеканал, 
радиоканал, 
телепро-
грамма, 
радиопро-
грамма) 

Территория 
распростране
ния СМИ в 
соответствии 
с лицензией 

на 
телевизионно
е вещание, 
радиовещани

е 

Регистраци
онный 

номер сви-
детельства 

о 
регистраци
и средства 
массовой 
информаци

и 

Дата 
выдачи 

свидетель-
ства о реги-
страции 
средства 
массовой 
информаци

и 

Юридический 
адрес органи-
зации телера-
диовещания 

Учредитель 
(учредители) 
организации 

телерадиовещания 

Доля 
(вклад) 

Российской 
Федерации, 
субъектов 
Российской 
Федерации 
в уставном 
(складочно
м) капитале 

Вид 
выделявшихс
я бюджетных 
ассигнований 

из 
федеральног
о бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

на их 
функциониро

вание 

Объем 
выделяв-
шихся 

бюджетн
ых 

ассигнова
ний из 

федераль
ного 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 
Российск

ой 
Федераци
и на их 

функцион
ирование 

Указание на 
то, что 

соответству
ющий 

телеканал, 
радиоканал, 

(телепрограм
ма, 

радиопрогра
мма) 

являются 
спе-

циализирова
нными 

5. 
Филиал «ВГТРК» 

«ГТРК 
«Дальневосточная» 

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 

Правительство 
Российской 
Федерации 

100% – – – 

6. 
Филиал «ВГТРК» 

«ГТРК 
«Дальневосточная» 

Радио 
России радиоканал Хабаровский 

край 
ЭЛ № ФС 
77 - 48131 30.12.2011 

125040, 
г. Москва, ул. 
Ямского Поля 
5-я, д. 19-21 

Правительство 
Российской 
Федерации 

100% – – – 

7. 
Филиал «ВГТРК» 

«ГТРК 
«Дальневосточная» 

Вести ФМ радиоканал г. Хабаровск ЭЛ № ФС 
77 - 48104 30.12.2011 

125040, 
г. Москва, ул. 
Ямского Поля 
5-я, д. 19-21 

Правительство 
Российской 
Федерации 

100% – – – 

 



 
 

 

Приложение № 2 
к постановлению Избирательной 
комиссии Хабаровского края   

от 29 января 2021 г. №   204/1550-7 
Перечень региональных периодических печатных изданий 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
периодического 
печатного издания 

Территория его 
распространения в 
соответствии со 
свидетельством о 
регистрации сред-
ства массовой 
информации 

Регистрацио
нный номер 
свидетельств

а о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Дата выдачи 
сви-

детельства о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Юридический 
адрес редакции 
периодиче-
ского печат-
ного издания 

1.Учредитель 
(соучредители) 
периодического 
печатного издания; 
2. Учредитель 
(соучредители) 
редакции печатного 
издания) 

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 

субъектов Рос-
сийской 

Федерации в 
уставном 

(складочном) 
капитала 

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирование 

Объем 
выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирован

ие 
(тыс. руб.) 

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 

издания  

Указание на 
то, что 
перио-

дическое пе-
чатное 
издание 

является спе-
циализирова

нным 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Хабаровский край 
сегодня Хабаровский край ПИ № ТУ 27 

- 00483 16.10.2014 

680000, 
Хабаровский 

край, г. 
Хабаровск, ул. 
Дзержинского, 

д. 56 

1.Автономная 
некоммерческая 
организация "Центр 
поддержки 
социальных 
инициатив 
«Открытый регион»; 
2. Автономная 
некоммерческая 
организация "Центр 
поддержки 
социальных 
инициатив 
«Открытый регион» 
 

100% Субсидия на 
функционирование 

 
7524,000 

 
1 раз в месяц – 

2 Приамурские 
ведомости Хабаровский край ПИ № ТУ 27 

- 00679 04.02.2019 

680000, 
Хабаровский 

край, г. 
Хабаровск, ул. 
Дзержинского, 

д.56 

1.Комитет по 
информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края 
2. Комитет по 

100% Субсидия на 
функционирование 

9221,000 
 

1 раз в неделю – 



2 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
периодического 
печатного издания 

Территория его 
распространения в 
соответствии со 
свидетельством о 
регистрации сред-
ства массовой 
информации 

Регистрацио
нный номер 
свидетельств

а о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Дата выдачи 
сви-

детельства о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Юридический 
адрес редакции 
периодиче-
ского печат-
ного издания 

1.Учредитель 
(соучредители) 
периодического 
печатного издания; 
2. Учредитель 
(соучредители) 
редакции печатного 
издания) 

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 

субъектов Рос-
сийской 

Федерации в 
уставном 

(складочном) 
капитала 

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирование 

Объем 
выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирован

ие 
(тыс. руб.) 

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 

издания  

Указание на 
то, что 
перио-

дическое пе-
чатное 
издание 

является спе-
циализирова

нным 

информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края 

3 Приамурье 

Комсомольский 
муниципальный 

район 
(Хабаровский 

край) 

ПИ № ТУ 27 
- 00678 04.02.2019 

681021, 
г.Комсомольск
-на-Амуре, ул. 
Сидоренко, 28 

1.Администрация 
Комсомольского 
муниципального 
района Хабаровского 
края; 
Комитет по 
информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края 
2. Администрация 
Комсомольского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 

– – – 1 раз в неделю – 

4 Советская звезда 

Советско-
Гаванский 

муниципальный 
район 

(Хабаровский 
край) 

ПИ № ТУ 27 
- 00684 11.02.2019 

682880, 
Хабаровский 

край, г. 
Советская 
Гавань, ул. 
Ленина,5 

1. Комитет по 
информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края; 
Управление по 
социальным 
вопросам 
Администрации 
Советско - 
Гаванского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 

– – – 1 раз в неделю – 



3 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
периодического 
печатного издания 

Территория его 
распространения в 
соответствии со 
свидетельством о 
регистрации сред-
ства массовой 
информации 

Регистрацио
нный номер 
свидетельств

а о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Дата выдачи 
сви-

детельства о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Юридический 
адрес редакции 
периодиче-
ского печат-
ного издания 

1.Учредитель 
(соучредители) 
периодического 
печатного издания; 
2. Учредитель 
(соучредители) 
редакции печатного 
издания) 

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 

субъектов Рос-
сийской 

Федерации в 
уставном 

(складочном) 
капитала 

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирование 

Объем 
выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирован

ие 
(тыс. руб.) 

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 

издания  

Указание на 
то, что 
перио-

дическое пе-
чатное 
издание 

является спе-
циализирова

нным 

2. Управление по 
социальным 
вопросам 
Администрации 
Советско - 
Гаванского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 

5 Амурский лиман 

г. Николаевск-на-
Амуре и 

Николаевский 
район 

(Хабаровский 
край) 

ПИ № ТУ 27 
- 00682 11.02.2019 

682469, 
Хабаровский 

край, г. 
Николаевск-
на-Амуре, ул. 
Гоголя, д. 28 

1. Комитет по 
информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края; 
Администрация 
Николаевского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 
2. Администрация 
Николаевского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 

– – – 1 раз в неделю – 

6 Анюйские 
перекаты 

Нанайский 
муниципальный  

район 
(Хабаровский 

край) 

ПИ № ТУ 27 
- 00699 25.03.2019 

682350, 
Хабаровский 

край, 
Нанайский 
район, с. 

Троицкое, ул. 
Амурская, д. 3 

1.Администрация 
Нанайского 
муниципального 
района Хабаровского 
края; Комитет по 
информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края; 
Муниципальное 
бюджетное 

– – – 1 раз в неделю – 



4 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
периодического 
печатного издания 

Территория его 
распространения в 
соответствии со 
свидетельством о 
регистрации сред-
ства массовой 
информации 

Регистрацио
нный номер 
свидетельств

а о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Дата выдачи 
сви-

детельства о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Юридический 
адрес редакции 
периодиче-
ского печат-
ного издания 

1.Учредитель 
(соучредители) 
периодического 
печатного издания; 
2. Учредитель 
(соучредители) 
редакции печатного 
издания) 

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 

субъектов Рос-
сийской 

Федерации в 
уставном 

(складочном) 
капитала 

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирование 

Объем 
выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирован

ие 
(тыс. руб.) 

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 

издания  

Указание на 
то, что 
перио-

дическое пе-
чатное 
издание 

является спе-
циализирова

нным 

учреждение 
«Редакция 
«Анюйские 
перекаты» 
2. Администрация 
Нанайского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 

7 Охотско-эвенская 
правда 

р.п. Охотск и 
Охотский 

муниципальный 
район 

(Хабаровский 
край) 

ПИ № ТУ 27 
- 00659 07.05.2018 

682480, 
Хабаровский 
край, р.п. 
Охотск, ул. 

Луначарского, 
д. 20 

1.Администрация 
Охотского 
муниципального 
района Хабаровского 
края; Комитет по 
информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края 
2. Администрация 
Охотского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 

– – – 2 раза в неделю – 

8 Сельская новь 

Хабаровский 
муниципальный 

район 
(Хабаровский 

край) 

ПИ № ТУ 27 
- 00657 27.04.2018 

680510, 
Хабаровский 

край, 
Хабаровский 
район, с. 

Тополево, ул. 
Центральная, 

д. 6 

1.Автономное 
учреждение 
Хабаровского 
муниципального 
района «Редакция 
газеты «Сельская 
новь»; Комитет по 
информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края; 
Администрация 

– – – 1 раз в неделю – 



5 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
периодического 
печатного издания 

Территория его 
распространения в 
соответствии со 
свидетельством о 
регистрации сред-
ства массовой 
информации 

Регистрацио
нный номер 
свидетельств

а о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Дата выдачи 
сви-

детельства о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Юридический 
адрес редакции 
периодиче-
ского печат-
ного издания 

1.Учредитель 
(соучредители) 
периодического 
печатного издания; 
2. Учредитель 
(соучредители) 
редакции печатного 
издания) 

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 

субъектов Рос-
сийской 

Федерации в 
уставном 

(складочном) 
капитала 

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирование 

Объем 
выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирован

ие 
(тыс. руб.) 

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 

издания  

Указание на 
то, что 
перио-

дическое пе-
чатное 
издание 

является спе-
циализирова

нным 

Хабаровского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 
2. Администрация 
Хабаровского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 

9 Восход-Ванино 

Ванинский 
муниципальный 

район 
(Хабаровский 

край) 

ПИ № ТУ 27 
- 00692 11.03.2019 

682860, 
Хабаровский 

край, 
п.Ванино, 

ул.Волжская, 3 

1.Комитет по 
информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края; 
Администрация 
Ванинского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 
2. Администрация 
Ванинского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 

– – – 1 раз в неделю – 

10 Бикинский вестник 

Бикинский 
муниципальный 

район 
(Хабаровский 

край) 

ПИ № ТУ 27 
- 00689 28.02.2019 

682972, 
Хабаровский 

край, 
Бикинский р-н, 
г. Бикин, ул. 
Комсомольска

я,19 

1.Комитет по 
информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края; 
Администрация 
Бикинского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 
2. Администрация 

– – – 2 раза в неделю – 



6 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
периодического 
печатного издания 

Территория его 
распространения в 
соответствии со 
свидетельством о 
регистрации сред-
ства массовой 
информации 

Регистрацио
нный номер 
свидетельств

а о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Дата выдачи 
сви-

детельства о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Юридический 
адрес редакции 
периодиче-
ского печат-
ного издания 

1.Учредитель 
(соучредители) 
периодического 
печатного издания; 
2. Учредитель 
(соучредители) 
редакции печатного 
издания) 

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 

субъектов Рос-
сийской 

Федерации в 
уставном 

(складочном) 
капитала 

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирование 

Объем 
выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирован

ие 
(тыс. руб.) 

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 

издания  

Указание на 
то, что 
перио-

дическое пе-
чатное 
издание 

является спе-
циализирова

нным 

Бикинского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 

11 Амурская заря 
Амурский район 

(Хабаровский 
край) 

ПИ № ТУ 27 
- 00683 11.02.2019 

682640, 
Хабаровский 

край, г. 
Амурск, пр. 
Мира, д.19 

1.Комитет по 
информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края; 
Администрация 
Амурского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 
2. Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

– – – 1 раз в неделю – 

12 Амгуньская правда 

район имени 
П.Осипенко 

(Хабаровский 
край) 

ПИ № ТУ 27 
- 00687 19.02.2019 

682380,  
Хабаровский 
край, с. им. 
Полины 

Осипенко, ул. 
Амгуньская, 

41А 

1.Комитет по 
информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края; 
Администрация 
муниципального 
района имени 
Полины Осипенко 
Хабаровского края 
2. Администрация 
муниципального 
района имени 
Полины Осипенко 
Хабаровского края 

– – – 1 раз в неделю – 

13 Солнечный Солнечный 
муниципальный ПИ № ТУ 27 04.02.2019 682711, 

Хабаровский 
1.Комитет по 
информационной 

– – – 1 раз в неделю – 



7 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
периодического 
печатного издания 

Территория его 
распространения в 
соответствии со 
свидетельством о 
регистрации сред-
ства массовой 
информации 

Регистрацио
нный номер 
свидетельств

а о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Дата выдачи 
сви-

детельства о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Юридический 
адрес редакции 
периодиче-
ского печат-
ного издания 

1.Учредитель 
(соучредители) 
периодического 
печатного издания; 
2. Учредитель 
(соучредители) 
редакции печатного 
издания) 

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 

субъектов Рос-
сийской 

Федерации в 
уставном 

(складочном) 
капитала 

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирование 

Объем 
выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирован

ие 
(тыс. руб.) 

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 

издания  

Указание на 
то, что 
перио-

дическое пе-
чатное 
издание 

является спе-
циализирова

нным 

меридиан район 
(Хабаровский 

край) 

- 00679 край, 
Солнечный 
район, рп. 
Солнечный, 
ул. Ленина, д. 

23 

политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края; 
Администрация 
Солнечного 
муниципального 
района Хабаровского 
края 
2. Администрация 
Солнечного 
муниципального 
района Хабаровского 
края 

14 Дальневосточный 
Комсомольск 

г. Комсомольск - 
на - Амуре и 

Комсомольский 
район 

(Хабаровский 
край) 

ПИ № ТУ 27 
- 00691 11.03.2019 

681000, 
Хабаровский 

край, г. 
Комсомольск - 
на - Амуре, ул. 
Кирова, 31 

1.Администрация 
города 
Комсомольска-на-
Амуре; Комитет по 
информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края 
2. Администрация 
города 
Комсомольска-на-
Амуре; 

– – – 2 раза в неделю – 

15 Вяземские вести Хабаровский край ПИ № ТУ 27 
- 00680 04.02.2019 

682950, 
Хабаровский 

край, г. 
Вяземский, ул. 
Козюкова, 3 

1.Администрация 
Вяземского 
муниципального 
района Хабаровского 
края; 
Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Редакция газеты 
«Вяземские вести»; 

– – – 1 раз в неделю – 



8 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
периодического 
печатного издания 

Территория его 
распространения в 
соответствии со 
свидетельством о 
регистрации сред-
ства массовой 
информации 

Регистрацио
нный номер 
свидетельств

а о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Дата выдачи 
сви-

детельства о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Юридический 
адрес редакции 
периодиче-
ского печат-
ного издания 

1.Учредитель 
(соучредители) 
периодического 
печатного издания; 
2. Учредитель 
(соучредители) 
редакции печатного 
издания) 

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 

субъектов Рос-
сийской 

Федерации в 
уставном 

(складочном) 
капитала 

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирование 

Объем 
выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирован

ие 
(тыс. руб.) 

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 

издания  

Указание на 
то, что 
перио-

дическое пе-
чатное 
издание 

является спе-
циализирова

нным 

Комитет по 
информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края 
2. Администрация 
Вяземского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 

16 Наше время 

Муниципальный 
район им. Лазо 
(Хабаровский 

край) 

ПИ № ТУ 27 
- 00677 04.02.2019 

682965, 
Хабаровский 
край, р-н им. 
Лазо, п. 

Переяславка, 
ул. Ленина, д. 

30 

1.Комитет по 
информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края; 
Администрация 
муниципального 
района имени Лазо 
Хабаровского края 
2. Администрация 
муниципального 
района имени Лазо 
Хабаровского края 

– – – 1 раз в неделю – 

17 Рабочее слово 

Верхнебуреинский 
муниципальный 

район 
(Хабаровский 

край) 

ПИ № ТУ 27 
- 00685 19.02.2019 

682030, 
Хабаровский 
край, рп 

Чегдомын, ул. 
Строительная, 

д. 2 

1.Комитет по 
информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края; 
Администрация 
Верхнебуреинского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 
2. Администрация 

– – – 1 раз в неделю – 
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№ 
п/
п 

Наименование 
периодического 
печатного издания 

Территория его 
распространения в 
соответствии со 
свидетельством о 
регистрации сред-
ства массовой 
информации 

Регистрацио
нный номер 
свидетельств

а о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Дата выдачи 
сви-

детельства о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Юридический 
адрес редакции 
периодиче-
ского печат-
ного издания 

1.Учредитель 
(соучредители) 
периодического 
печатного издания; 
2. Учредитель 
(соучредители) 
редакции печатного 
издания) 

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 

субъектов Рос-
сийской 

Федерации в 
уставном 

(складочном) 
капитала 

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирование 

Объем 
выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирован

ие 
(тыс. руб.) 

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 

издания  

Указание на 
то, что 
перио-

дическое пе-
чатное 
издание 

является спе-
циализирова

нным 

Верхнебуреинского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 

18 Амурский маяк 

Ульчский 
муниципальный 

район 
(Хабаровский 

край) 

ПИ № ТУ 27 
- 00688 28.02.2019 

682400, 
Хабаровский 

край, с. 
Богородское, 
ул. 30 лет 
Победы, 56 

1.Администрация 
Ульчского 
муниципального 
района Хабаровского 
края; Комитет по 
информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края 
2. Администрация 
Ульчского 
муниципального 
района Хабаровского 
края 

– – – 1 раз в неделю – 

19 

Звезда Севера Аяно-Майский 
муниципальный 
район 

отсутствует, 
согласно 
статье 12 
закона РФ от 
27.12.1991 № 
2124-1 "О 
средствах 
массовой 
информации
" (тираж 
газеты 
"Звезда 
Севера" 
составляет 
менее 1000 
экземпляров) 

- 682571, 
Хабаровский 
край, Аяно-
Майский 
район, пос. 
Аян, ул. 
Советская, 6 

1. Администрация 
Аяно-Майского мун. 
района Хабаровского 
края, Комитет по 
информационной 
политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского края. 
2. Администрация 
Аяно-Майского мун. 
района Хабаровского 
края. 
 

100% 
муниципальны
й 

- - 1 раз в неделю - 

20 Советский Север  Тугуро-
Чумиканский 

отсутствует
, согласно 

- 682560, 
Хабаровский 

1. Администрация 
Тугуро-

100% 
муниципальн

- - 1 раз в неделю - 



10 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
периодического 
печатного издания 

Территория его 
распространения в 
соответствии со 
свидетельством о 
регистрации сред-
ства массовой 
информации 

Регистрацио
нный номер 
свидетельств

а о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Дата выдачи 
сви-

детельства о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Юридический 
адрес редакции 
периодиче-
ского печат-
ного издания 

1.Учредитель 
(соучредители) 
периодического 
печатного издания; 
2. Учредитель 
(соучредители) 
редакции печатного 
издания) 

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 

субъектов Рос-
сийской 

Федерации в 
уставном 

(складочном) 
капитала 

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирование 

Объем 
выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации на их 
функционирован

ие 
(тыс. руб.) 

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 

издания  

Указание на 
то, что 
перио-

дическое пе-
чатное 
издание 

является спе-
циализирова

нным 

муниципальный 
район 

статье 12 
закона РФ 
от 
27.12.1991 
№ 2124-1 
"О 
средствах 
массовой 
информаци
и" (тираж 
газеты 
"Звезда 
Севера" 
составляет 
менее 1000 
экземпляро
в) 

край, Тугуро-
Чумиканский 
район, с. 
Чумикан, ул. 
Таранца, 20 

Чумиканского 
мун. района 
Хабаровского 
края, Комитет по 
информационной 
политике и 
массовым 
коммуникациям 
Правительства 
Хабаровского 
края. 
2. Администрация 
Тугуро-
Чумиканского 
мун. района 
Хабаровского 
края. 

ый 

 



 
 

Приложение № 3 
к постановлению Избирательной 
комиссии Хабаровского края   

от 29 января 2021 г. №   204/1550-7 
Перечень муниципальных организаций телерадиовещания 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации теле-
радиовещания 

Наименование 
выпускаемого 
этой организа-
цией средства 
массовой 

информации 

Форма пе-
риодического 

распространения 
СМИ (телеканал, 
радиоканал, 
телепрограмм, 

радиопрограмма) 

Территория 
распространения 

СМИ в 
соответствии с 
лицензией на 
телевизионное 

вещание, 
радиовещание 

Регистрацион-
ный номер 

свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации 

Дата выдачи 
свидетельства о 
регистрации 

средства массо-
вой информации 

Юридически
й адрес 

организации 
телера-

диовещания 

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадио-
вещания 

Доля 
(вклад) 
муницип
альных 
образова
ний в 

уставном 
(скла-
дочном) 
капитале 

Вид 
выделяв-
шихся 

бюджетных 
ассигновани

й из 
местного 
бюджета на 

их 
функционир

ование 

Объем выде-
лявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
местного 

бюджета на их 
функциониро-

вание 

Указание на 
то, что 

соответст-
вующий 
телеканал, 
радиоканал, 

(телепрограм
ма, 

радиопрогра
мма) 

являются 
спе-

циализирова
нными 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Муниципальное 

автономное 
учреждение «Дом 

Молодежи» 
Амурского 

муниципального 
района 

Хабаровского края 

Амурск телеканал Хабаровский 
край 

ЭЛ №ТУ 27 - 
00567 

15.03.2016 682640, 
Хабаровски
й край,  

г. Амурск, 
ул. 

Амурская, 
д. 8 

Администрац
ия 

Амурского 
муниципальн
ого района 
Хабаровског

о края 

100% Субсидия - – 

2 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Информационно-
просветительский 
центр «Хабаровская 
студия телевидения» 
 

Хабаровск  телеканал Хабаровский 
край, 

г. Хабаровск 

ЭЛ №ТУ 27 - 
00655 

24.04.2018 680000, 
Хабаровски
й край, г. 
Хабаровск, 

б-р 
Амурский, 

д. 62 

Департамент 
муниципальн

ой 
собственност

и 
Администрац
ии города 
Хабаровска 

100% Субсидия - – 



 
 

Приложение № 4 
к постановлению Избирательной 
комиссии Хабаровского края   

от 29 января 2021 г. №   204/1550-7 
 

Перечень муниципальных периодических печатных изданий 
  

№ 
п/
п 

Наименование 
периодиче-
ского печат-
ного издания 

Территория его 
распространения в 
соответствии со 
свидетельством о 
регистрации сред-
ства массовой 
информации 

Регистрацио
нный номер 
свидетельств

а о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Дата выдачи 
сви-

детельства о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Юридический 
адрес редакции 
периодического 

печатного 
издания 

1.Учредитель 
(соучредители) 
периодического печат-
ного издания; 
2.Учредитель 
(соучредители) 
редакции печатного 
издания) 

Доля (вклад) 
муниципаль

ных 
образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале 

Вид 
выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функциониров

ание 

Объем выделявшихся 
бюджетных ассигнова-

ний из местного 
бюджета на их 

функционирование 

Периодичность 
выпуска 

периодиче-
ского печат-
ного издания 
(за период) 

Указание на 
то, что пе-
риодическое 
печатное 
издание 
является 

специализи-
рованным 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Наш город 

Амурск 
Хабаровский 

край (г. Амурск 
и Амурский 

район)  

ПИ № ТУ 
27 - 00239 

08.09.2011 682641, 
Хабаровский 

край,  
г. Амурск,  
ул. Лесная,  

д. 14 

1.Администрация 
городского 
поселения «Город 
Амурск» Амурского 
муниципального 
района 
Хабаровского края 
2. Администрация 
городского 
поселения «Город 
Амурск» Амурского 
муниципального 
района 
Хабаровского края 

100% Субсидии - 1 раз в 
неделю 

– 

2 Ванинские 
вести 

Хабаровский 
край (Ванинский 

район)  

ПИ № ТУ 
27-00095 

12.10.2009 682860, 
Хабаровский 

край, п. 
Ванино, ул. 4 
Линия, д. 1 

1.Администрация 
городского 
поселения «Рабочий 
поселок Ванино» 
Ванинского 
муниципального 
района 
Хабаровского края 
2. Администрация 
городского 
поселения «Рабочий 

100% Бюджетные 
средства 

- 1 раз в 
неделю 

– 



2 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
периодиче-
ского печат-
ного издания 

Территория его 
распространения в 
соответствии со 
свидетельством о 
регистрации сред-
ства массовой 
информации 

Регистрацио
нный номер 
свидетельств

а о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Дата выдачи 
сви-

детельства о 
регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Юридический 
адрес редакции 
периодического 

печатного 
издания 

1.Учредитель 
(соучредители) 
периодического печат-
ного издания; 
2.Учредитель 
(соучредители) 
редакции печатного 
издания) 

Доля (вклад) 
муниципаль

ных 
образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале 

Вид 
выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функциониров

ание 

Объем выделявшихся 
бюджетных ассигнова-

ний из местного 
бюджета на их 

функционирование 

Периодичность 
выпуска 

периодиче-
ского печат-
ного издания 
(за период) 

Указание на 
то, что пе-
риодическое 
печатное 
издание 
является 

специализи-
рованным 

поселок Ванино» 
Ванинского 
муниципального 
района 
Хабаровского края 

3 Хабаровские 
вести 

Хабаровский 
край 

ПИ № ТУ 
27-00110 

25.12.2009 680000, 
Хабаровский 

край, г. 
Хабаровск, ул. 
Ким Ю Чена, 

д. 6 

1.Администрация 
города Хабаровска; 
Хабаровская 
городская Дума 
2.Департамент 
муниципальной 
собственности 
города Хабаровска 

 Субсидия на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

- 4 раза в 
неделю 

– 

 
 


