
ПЕРЕЧЕНЬ 

  муниципальных   организаций  телерадиовещания  Амурского  муниципального  района Хабаровского края   

 

№ п/п 
Наименование организации 

телерадиовещания 

Наименование СМИ 

Адрес организации 

телерадиовещания 

Учредители организации 

телерадиовещания 

Вид и объем 

(тыс.рублей) 

Доля (вклад) в уставном (складочном) 

капитале 

Территория  

распространения 

СМИ  в  

соответствии  со 

свидетельством о 

регистрации 

государственной 

поддержки 

муниципальной 

поддержки 

Российской 

Федерации 

субъектов 

Российской 

Федерации 

муниципальных 

образований 

1. Муниципальное 

автономное учреждение 

Амурского 

муниципального района 

"Телерадиокомпания 

"Амурск" 

 

 

 

 «Амурск» 

 

 

 

 

682640, 

Хабаровский  край, 

г.  Амурск,  

ул.  Амурская, д. 8 

Администрация   

г.  Амурска  и  

Амурского  района 

    100% 

Амурский  

муниципальный  

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных  периодических печатных изданий Амурского, Советско-Гаванского  и  Солнечного  муниципальных  районов 
№ 

п/п 

Наименование  

периодического 

печатного издания 

Юридический 

адрес редакции 

периодического 

печатного 

издания 

Учредитель (учредители) 

 

1. Редакции  периодического 

печатного  издания 

 

2.Периодического печатного 

издания 

Вид и  объем  Доля  (вклад) в  уставном  

(складочном)  капитале  редакции 

периодического печатного издания 

Периодичн

ость  

выпуска  

периодичес

кого 

печатного  

издания 

Наличие  

статуса 

специали

зированн

ого 

периодич

еского 

печатног

о издания 

гос. 

поддержки 

(тыс.руб.) 

муницип. 

поддержки 

(тыс.руб.) 

РФ 

 (%) 

Субъекта  

РФ 

(%) 

Муницип. 

образования 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Амурский  муниципальный  район 

 
1 «Амурская заря» 

газета 

682640, г. Амурск, 

пр. Мира, 19 А 

1. Администрация Амурского 

муниципального района 

Хабаровского края; 

2. Администрация Амурского 

муниципального района 

Хабаровского края; 

Комитет  по печати и массовым  

коммуникациям  Правительства 

Хабаровского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

   100% 1 раз в 

неделю 

 

 

 

Дополнительные    выборы  депутата  Совета  депутатов  городского  поселения  «Город  Амурск»  по  одномандатному  избирательному округу  № 18 
2. 

 

«Наш  город  

«Амурск» 

газета 

682640, г. Амурск, 

пр. Строителей,  

13 "А" 

1. Администрация города 

Амурска; 

2. Администрация города 

Амурска; 

 

    100% 1 раз  в 

неделю 

 

 

 

Советско - Гаванский  муниципальный  район 

2 «Советская звезда» 

газета 

682800,  

г. Советская 

Гавань,  

ул.Ленина, 5  

1. Администрация Советско-

Гаванского муниципального 

района Хабаровского края  

 

2.Администрация Советско-

Гаванского муниципального 

района Хабаровского края; 

Комитет  по печати и массовым  

коммуникациям  Правительства 

Хабаровского края  

-    100% 1 раз  в 

неделю 

 

 

 

 



Солнечный  муниципальный  район 
3 «Солнечный 

меридиан» 

газета 

682271, 

 п. Солнечный,  

ул. Ленина, 23 

1. Администрация Солнечного 

муниципального района 

Хабаровского края. 

 

2. Комитет  по печати и 

массовым  коммуникациям  

Правительства Хабаровского 

края  

Администрация Солнечного 

муниципального района 

Хабаровского края. 

-    100% 1 раз в 

неделю 

 

 

 


