
Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 (Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 
 

Постановление 

24 июня 2021 года            № 54 

О перечне муниципальных периодических  

печатных изданий, которые обязаны предоставлять 

эфирное время, печатную площадь на выборах  

депутатов Думы города Сургута седьмого созыва 

Руководствуясь пунктом 10 статьи 24, пунктом 7 статьи 47 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 

статья 10.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 

№ 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

18.01.2005 № 143 «О возложении полномочий», территориальная избирательная 

комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Опубликовать перечень муниципальных периодических печатных 

изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь на выборах 

депутатов Думы города Сургута седьмого созыва согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Считать утратившим силу  постановление территориальной избирательной 

комиссии города Сургута от 08.06.2016 № 65 «О перечне муниципальных 

периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное 

время, печатную площадь на выборах депутатов Думы города Сургута шестого 

созыва» 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Гаранину С.В. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Сургута                                                                      С.В. Гаранина 
 
 

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Сургута                                                                    Г.М. Миронова 
 



Приложение к постановлению территориальной 

избирательной комиссии от 24 июня 2021 года №54 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь  

на выборах депутатов Думы города Сургута седьмого  созыва 

1. Муниципальные периодические печатные издания города Сургута 

№ 

п.п 

Наименование 

периодического 

печатного 

издания 

Территория 

распростране-

ния в соответ-

ствии со сви-

детельством о 

регистрации 

средства 

массовой 

информации 

Регистрацион-

ный номер 

свидетельства 

о регистрации 

средства 

массовой 

информации 

Дата выдачи 

свидетельства 

о 

регистрации 

средства 

массовой 

информации 

Юридический 

адрес редакции 

периодического 

печатного 

издания 

Учредитель 

(учредите-

ли)периодического 

печатного 

издания, редакции 

печатного издания 

Доля (вклад) 

муниципаль-

ных образо-

ваний в 

уставвном 

(складочном) 

капитале 

Вид выделя-

вшихся 

бюджетных 

ассигнований 

из местного 

бюджета на 

их финанси-

рование 

Объем вы-

делявшихся 

бюджетных 

ассигнований 

из местного 

бюджета на 

их финан-

сирование 

Перио-

дичность 

выпуска 

периоди-

ческого 

печатного 

издания 

Указание на то, 

что периориоди-

ческое печат-ное 

издание является 

специализиро-

ванным 

1. Газета 

«Сургутские 

ведомости» 

г. Сургут 

(Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ ‒ Югра) 

ПИ №ТУ 72-

01070 

05.03.2014  628400, 

Тюменская 

область, ХМАО 

‒ Югра, г. 

Сургут, ул. 

Декабристов, 

д.5 

Администрация 

города Сургута 

100% Средства 

местного 

бюджета 

2020 год –  

3 165 947,32 

руб.  

2021 год –  

3 930 797,95 

руб.  

 

1 раз в 

неделю 

(суббота) 

Общественно-

политическая, 

информационная, 

публицистическая. 

 

2. Муниципальные организации телерадиовещания города Сургута – отсутствуют. 


