
 

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04 июля 2020 года                                      102/393-4 

г. Ульяновск 

 

О перечне муниципальных периодических печатных изданий 

при проведении выборов депутатов  

Ульяновской Городской Думы шестого созыва  

13 сентября 2020 года 

 

В соответствии с пунктом 7 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 6 статьи 58 

Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №  109-ЗО «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований 

Ульяновской области» Ульяновская городская избирательная комиссия 

постановляет: 

Опубликовать не позднее 11 июля 2020 года в газете «Ульяновск 

сегодня» представленный Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Ульяновской области Перечень муниципальных периодических печатных 

изданий при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы 

шестого созыва 13 сентября 2020 года (прилагается). 

 

Председатель Ульяновской  

городской избирательной комиссии     В.И. Андреев 

 

Секретарь Ульяновской 

городской избирательной комиссии  О.Ю. Черабаева 

 

 



Приложение 

к постановлению  

Ульяновской городской  

избирательной комиссии 

от 04.07.2020 № 102/393-4 

 

Представлен в УГИК 

Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Ульяновской области 

 

Перечень муниципальных периодических печатных изданий  

при проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы шестого созыва  

13 сентября 2020 года 
 

№ 

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 

периодическог

о печатного 

издания 

Учредитель 

(учредители) 

периодического 

печатного 

издания, 

редакции 

печатного 

издания 

Доля (вклад) 

муниципальны

х образований в 

уставном 

(складочном) 

капитале 

Вид 

выделявшихся 

бюджетных 

ассигнований из 

местного 

бюджета на их 

функционирова

ние 

Объем 

выделявшихся 

бюджетных 

ассигнований из 

местного 

бюджета на их 

функционирова

ние (тыс.руб.) 

Периодичность 

выпуска 

периодического 

печатного 

издания 

Указание 

на то, что 

периодиче

ское 

печатное 

издание 

является 

специализ

ированны

м 
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Газета 
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ПИ № ТУ73-00324 
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2013 г. 

432017, 

г. Ульяновск, 
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МБУ «Редакция 

газеты 

«Ульяновск 

сегодня» (432017, 
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0% Субсидии 16 121,675 11 раз в месяц нет 

 

 


