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Центральная избирательная комиссия
Республики Татарстан
Постановление
21 июня 2022 г. № 173/1535
г. Казань
О Перечне региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий при проведении дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва 11 сентября 2022 года
В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 47 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 57 Избирательного кодекса Республики Татарстан, Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан постановляет:
1. Опубликовать не позднее 26 июня 2022 года в газетах «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан» представленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан Перечень региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий при проведении дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва по Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу № 7, по Пионерскому одномандатному избирательному округу № 14 11 сентября 2022 года (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление и Перечень региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий при проведении дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва по Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу № 7, по Пионерскому одномандатному избирательному округу № 14 11 сентября 2022 года на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Сквордякова О.В.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан А.С.КОНДРАТЬЕВ
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан Н.П.БОРИСОВА
Представлен в ЦИК Республики Татарстан
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан)
Приложение
к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан 
от 21 июня 2022 г. № 173/1535
Перечень региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий при проведении дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва 11 сентября 2022 года
Ибрагимовский одномандатный избирательный округ № 7,
Пионерский одномандатный избирательный округ №14
Сведения о региональных государственных организациях телерадиовещания
№ п/п
Наименование организации телерадиовещания
Наименование выпускаемого этой организацией средства массовой информации
Форма периодического распространения СМИ (телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма)
Территория 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) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в уставном (складочном) капитале
Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на ее функционирование
Объем выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на ее функционирование
Указание на то, что соответствующий телеканал, радиоканал (телепрограмма, радиопрограмма) являются специализированными
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филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Татарстан"
Радио России
Радиоканал
Российская Федерация
ЭЛ № ФС 77 - 76123
24.06.2019
420095, г. Казань, ул. Горького, д. 15
Правительство Российской Федерации
100%
Государственные контракты
-
-
	

филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Татарстан"
Телеканал "Россия" (Россия - 1)
Телеканал
Российская Федерация
ЭЛ № ФС 77 - 76122
24.06.2019
420095,
г. Казань, ул. Горького, д. 15
Правительство Российской Федерации
100%
Государственные контракты
-
-
	

филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Татарстан"
Российский Информационный Канал "Россия - 24" (Россия -24)
Телеканал
Российская Федерация
ЭЛ № ФС 77 - 48108
24.06.2019
420095,
г. Казань, ул. Горького, д. 15
Правительство Российской Федерации
100%
Государственные контракты
-
-
	

Акционерное общество "Телерадиокомпания "Новый Век"
Радио "Татарстан-Новый Век"
Радиоканал
Российская Федерация
ЭЛ № ФС 77 - 79339
02.11.2020
420095, г. Казань, ул. Шамиля Усманова, д.9
ОАО «Таиф», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
48,421%
субсидии и государственные контракты
-
-
	

Акционерное общество "Телерадиокомпания "Новый Век"
Телевидение "Татарстан-Новый Век"
Телеканал
Российская Федерация
ЭЛ № ФС 77 - 79341
02.11.2020
420095, г. Казань, ул. Шамиля Усманова, д.9
ОАО «Таиф», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
48,421%
субсидии и государственные контракты
-
-
Сведения о региональных периодических печатных изданиях
№ 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 выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации
Юридический адрес редакции периодического печатного издания
Учредитель (учредители) периодического печатного издания, редакции печатного издания)
Доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 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 функционирование
Периодичность выпуска периодического печатного издания 
Указание на то, что периодическое печатное издание является специализированным
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Ватаным Татарстан
Республика Татарстан (Татарстан), а также места компактного проживания татар в России (Республика Татарстан (Татарстан))
№ 430
21.06.1995
420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академическая, 2
Кабинет Министров Республики Татарстан; Редакция газеты "Ватаным Татарстан"; Аппарат Государственного Совета Республики Татарстан
100%
субсидии
-
4 раза в неделю
-
	

Республика Татарстан
Республика Татарстан (Татарстан), а также места компактного проживания татар в СНГ (Республика Татарстан (Татарстан))
№ 429
21.06.1995
420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академическая, д.2
Аппарат Государственного Совета Республики Татарстан; Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Редакция газеты "Республика Татарстан"; Кабинет Министров РТ
100%
субсидии
-
4 раз в неделю
-
	

Казанские ведомости
Республика Татарстан (Татарстан)
ПИ № ФС 7 - 4671
30.11.2007
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Чистопольская, д.5
Акционерное общество «ТАТМЕДИА»
100%
субсидии и государственные контракты
-
4 раза в неделю
-
	

События недели. Казань
Республика Татарстан (Татарстан)
ПИ № ТУ 16 - 01162
13.02.2014
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
Акционерное общество «ТАТМЕДИА»
100%
субсидии и государственные контракты
-
1 раз в неделю
-
Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания
№ п/п
Наименование организации телерадиовещания
Наименование выпускаемого этой организацией средства массовой информации
Форма периодического распространения СМИ (телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма)
Территория 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) муниципальных образований в уставном (складочном) капитале
Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из местного бюджета на ее функционирование
Объем выделявшихся бюджетных ассигнований из местного бюджета на ее функционирование
Указание на то, что соответствующий телеканал, радиоканал (телепрограмма, радиопрограмма) являются специализированными
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-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
№ 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 выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации
Юридический адрес редакции периодического печатного издания
Учредитель (учредители) периодического печатного издания, редакции периодического печатного издания
Доля (вклад) муниципальных образований в уставном (складочном) капитале
Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из местного бюджета на их функционирование
Объем выделявшихся бюджетных ассигнований из местного бюджета на их функционирование
Периодичность выпуска периодического печатного издания
Указание на то, что периодическое печатное издание является специализированным
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