
№ 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 регистрации
Юридический адрес периолдического 

печатного издания

Учредитель (учредители) периодического 

печатного издания, редакции печатного 

издания

Доля (вклад) в уставном 

(складочном) капитале (%) 

субъекта РФ, муниципальных 

образований

Вид выделявшихся 

бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета, 

бюджета субьекта Российской 

Федерации на его  

функционирование и объем  

(тыс.руб.)    государственной, 

муниципальной поддержки

Объем выделявшихся 

бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета, 

бюджета субьекта Российской 

Федерации на его 

функционирование

Периодичность  

выпуска 

периодического 

печатного издания

Указание на то, что 

периодическое печатное 

издания является 

специализированным

 10 834 911, 81 руб

2 Вестник Ленинградская область ПИ № 2 - 5905 12.04.2002
187500, Ленинградская обл., г. Тихвин, 

ул. Советская, д. 43

ООО "Редакционно-издательское 

предприятие "Гамаюн"; Комитет по 

информации, печати, телерадиовещанию, 

средствам массовой информации и связям с 

общественностью Ленинградской области

1 раз в неделю  

3

Общая газета 

Ленинградской 

области

Ленинградская область ПИ № ТУ 78 – 01514 03.02.2014
191311, Санкт-Петербург, ул. 

Смольного, д. 3
ОАО «ЛОТ» 1 раз в неделю  

2 556 598,07 руб.

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, представленный в Избирательную 

комиссию Ленинградской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу, в соответствии с частью 1 статьи 30 

Федерального закона от 01.08.2006 года №20-оз "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области"

Субсидия в 2016 году  

 

2 раза в неделю

еженедельно

Субсидия в 2016 году

Субсидия в 2016 году

 5 Ладога 21.09.2010

187320, Ленинградская обл., Кировский 

р-н, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5

УМП «ИДЛ» муниципального образования 

Кировский муниципальный район ЛО; 

Администрация Кировского района 

Ленинградской области; Комитет по печати 

и связям с общественностью Ленинградской 

области

Кировский район (Ленинградская 

область)

187340, Ленинградская обл., г. Кировск, 

ул. Краснофлотская, д. 20

6 Невский исток 19.04.2010
Кировский р-н (Ленинградская 

область)

Комитет по печати и связям с 

общественностью Ленинградской области; 

Администрация МО Шлиссельбургское 

городское поселение; МУП «ИД «Крепкий 

орешек»

ПИ № ТУ 78 – 00562

188653, Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, дер. Сарженка, ул. 

Деревенская, уч. 8Б, стр. 8Б

2 раза в неделю

      Сведения о региональных государственных периодических печатных изданий

1 Вести ПИ № ТУ 78 - 00742 06.12.2010
Правительство Ленинградской области; ОАО 

"Газета "Вести" 
Ленинградская область

4
Работа в 

Ленобласти
09.01.2013

187555, Ленинградская обл., г. Тихвин, 

ул. Карла Маркса, д. 14
1 раз в неделю 4 584 614, 88 руб. 

ПИ № ТУ 78 – 00693

 732 283,61 руб.

ПИ № ТУ 78 – 01268Ленинградская область Головачева Елена Владимировна Субсидия в 2016 году



№ п/п

Наименование 

организации 

телерадиовещания

Наименование 

выпускаемого этой 

организацией средства 

массовой информации

Форма периодического 

распространения СМИ 

(телеканал, радиоканал, 

телепрогрограмма, 

радиопрограмма)

Территория его 

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 

телерадиовещания

Учредитель 

(учредители) 

организации 

телерадиовещания

Доля (вклад) в уставном 

(складочном) капитале 

(%) субъекта РФ, 

муниципальных 

образований

Вид выделявшихся 

бюджетных ассигнований 

из федерального бюджета, 

бюджета субьекта 

Российской Федерации на 

его  функционирование и 

объем  (тыс.руб.)    

государственной, 

муниципальной 

поддержки

Объем выделявшихся 

бюджетных 

ассигнований из 

федерального бюджета, 

бюджета субьекта 

Российской Федерации 

на его 

функционирование

Указание на то, что существующий 

телеканал, радиоканал 

(телепрограмма, радиопрограмма) 

являются специализированным

1
ОАО "Ленинградская областная 

телекомпания"
 ЛОТ-Регион Телеканал  

Саннкт-Петербург; г. Выборг, 

Выборгский р-н, Кингисеппский 

р-н, г. Кингисепп, 

Подпорожский р-н, г. 

Подпорожье, Тихвинский р-н, г. 

Тихвин Ленинградской области

Эл № ФС 77 - 58004 08.05.2014
197376, г. Санкт-Петербург, ул. 

Чапыгина, д. 6

ОАО "ЛОТ"; Комитет по 

печати и связям с 

общественностью 

Ленинградской области

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом – 

374 акции (74,8 %)

Субсидия в 2016 году 113 251 250, 80 руб.

Сведения о региональных государственных организациях телерадиовещания



№ 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 регистрации

Юридический адрес 

периолдического печатного 

издания

Учредитель (учредители) 

периодического печатного 

издания, редакции печатного 

издания

Доля (вклад) в уставном 

(складочном) капитале (%) 

субъекта РФ, муниципальных 

образований

Вид выделявшихся бюджетных 

ассигнований из федерального 

бюджета, бюджета субьекта 

Российской Федерации на его  

функционирование и объем  

(тыс.руб.)    государственной, 

муниципальной поддержки

Объем выделявшихся 

бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета, 

бюджета субьекта Российской 

Федерации на его 

функционирование

Периодичность  

выпуска 

периодического 

печатного издания

Указание на то, что 

периодическое печатное 

издания является 

специализированным

3 Неделя нашего города

г. Кировск и пос. Молодцово 

Кировского района 

(Ленинградская область)

ПИ № ТУ 78 – 01159 28.06.2012

187342, Ленинградская область, 

Кировская область, г.Кировск, 

ул.Новая  д.1

Администрация МО Кировское 

городское поселение
4 раза в месяц  

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

187320, Ленинградская обл., 

Кировский р-н, г. 

Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5

Комитет по печати и связям с 

общественностью 

Ленинградской области; 

Администрация МО 

Шлиссельбургское городское 

поселение; МУП «ИД «Крепкий 

орешек»

1 Ладога
Кировский район (Ленинградская 

область)
ПИ № ТУ 78 – 00693 21.09.2010

187340, Ленинградская обл., г. 

Кировск, ул. Краснофлотская, д. 

20

УМП «ИДЛ» муниципального 

образования Кировский 

муниципальный район ЛО; 

Администрация Кировского 

района Ленинградской области; 

Комитет по печати и связям с 

общественностью 

Ленинградской области

2 Невский исток
Кировский р-н (Ленинградская 

область)
ПИ № ТУ 78 – 00562 19.04.2010 еженедельно

2 раза в неделю



№ п/п

Наименование 

организации 

телерадиовещания

Наименование 

выпускаемого этой 

организацией средства 

массовой информации

Форма периодического 

распространения СМИ 

(телеканал, 

радиоканал, 

телепрогрограмма, 

радиопрограмма)

Территория его 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 

телерадиовещания

Учредитель (учредители) 

организации 

телерадиовещания

Доля (вклад) в уставном 

(складочном) капитале 

(%) субъекта РФ, 

муниципальных 

образований

Вид выделявшихся 

бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета, 

бюджета субьекта Российской 

Федерации на его  

функционирование и объем  

(тыс.руб.)    государственной, 

муниципальной поддержки

Объем 

выделявшихся 

бюджетных 

ассигнований из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субьекта Российской 

Федерации на его 

функционирование

Указание на то, что 

существующий 

телеканал, радиоканал 

(телепрограмма, 

радиопрограмма) 

являются 

специализированным

Отсутствуют

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания


