
Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
телерадиове-

щания 

Наименование 

выпускаемого 

этой организа-
цией средства 

массовой 

информации 

Форма пе-

риодическ
ого 

распростра

нения 
СМИ 

(телеканал, 

радиокана

л, 

телепрогра
мм, 

радиопрог

рамма) 

Территория 
распространения 

СМИ в 

соответствии с 
лицензией на 

телевизионное 

вещание, 
радиовещание 

Регистрацион-

ный номер 
свидетельства 

о регистрации 

средства 

массовой 

информации 

Дата 

выдачи 

свидетельст
ва о 

регистраци

и средства 

массовой 

информаци
и 

Юридическ
ий адрес 

организации 

телера-

диовещания 

Учредитель 
(учредители) 

организации 

телерадио-

вещания 

Доля 

(вклад) 
муниципал

ьных 

образовани
й в 

уставном 

(скла-
дочном) 

капитале 

Вид выделяв-
шихся 

бюджетных 

ассигнований из 
местного 

бюджета на их 

функционирован
ие 

Объем выде-
лявшихся 

бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета на их 

функциониро-
вание 

Указание на то, 

что соответст-

вующий телека-
нал, радиоканал, 

(телепрограмма, 

радиопрограмма) 

являются спе-

циализирован-
ными 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 
"Телекомпания 

"Телемикс" 

Уссурийского 
городского 

округа 

Телемикс телеканал 

 Приморского края 

(лицензии № 
27577, 27338) 

ЭЛ № ТУ 25 - 

00518 
19.05.2015 

692519, 
Приморский 

край, г. 

Уссурийск, 
ул. 

Плеханова, 

д. 85В 

Администрация 
Уссурийского 

городского 

округа 

100 
- 

0 - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях  

 

№ 
п/

п 

Наименование 

периодиче-

ского печат-
ного издания 

Территория 
его 

распространен

ия в 
соответствии 

со 

свидетельство
м о 

регистрации 

средства 
массовой 

информации 

Регистрацион-

ный номер 

свидетельства 
о регистрации 

средства мас-

совой инфор-

мации 

Дата вы-
дачи сви-

детельства 

о регист-
рации 

средства 

массовой 

информа-

ции 

Юридиче-
ский адрес 

редакции 

периодиче-
ского печат-

ного издания 

Учредитель 

(учредители) 
периодического печат-

ного издания, редакции 

печатного издания) 

Доля (вклад) 

муниципаль-

ных 
образований 

в уставном 

(складочном) 

капитале 

Вид выделявшихся бюд-

жетных ассигнований из 

местного бюджета на их 
функционирование 

Объем 

выделявшихся 

бюджетных 
ассигнований из 

местного бюджета на 

их 

функционирование 

Периодич-

ность 

выпуска 
периодиче-

ского печат-

ного издания 

(за период) 

Указание 

на то, что 

пе-
риодическ

ое 

печатное 
издание 

является 

специализ
ированным 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  
Газета 

«Коммунар» 

Приморский 

край 

ПИ № ТУ 25 - 

00056 
16.02.2009 

Приморский 

край, г. 
Уссурийск, 

ул. 

Некрасова, д. 
66, кв. 425 

Администрация 

Уссурийского 

городского округа 
 

Общественное 

учреждение "Редакция 
уссурийской газеты 

"Коммунар" 

100 - - 
1 раз в 

неделю 
- 

 

 


