
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ– ЮГРА  

(Тюменская область) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА  МЕГИОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

« 07 » июля  2020 года                                                                      № 848/06  

г. Мегион 

 

О перечне муниципальных периодических печатных изданий, которые 

обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь на выборах 

депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам с № 1 по № 20 

 

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 статьи 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   

№ 140 «О возложении полномочий»,  территориальная избирательная 

комиссия города Мегиона  

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Опубликовать перечень муниципальных периодических печатных 

изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь на выборах 

депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам с № 1 по № 20 в муниципальном средстве массовой 

информации печатном издании газете «Мегионские новости» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе территориальной 
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избирательной комиссии города Мегиона https://ikhmao.ru/izbiratelnie-

komissii/megion .  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Мегиона. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                       О.В.Иванова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                             В.Н.Бобровская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
https://ikhmao.ru/izbiratelnie-komissii/megion
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Приложение 

к постановлению территориальной избирательной  

комиссии города Мегиона 

от 07 июля 2020 года № 848/06 

Перечень муниципальных периодических печатных изданий,  

которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения  

предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Думы седьмого созыва  

по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 20 

 
№ 

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) 
муниципальных 

образований в 
уставном 

(складочном) 

капитале 

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
местного бюджета на 

их 

функционирование 

Объем 
выделявши

хся 
бюджетны

х 

ассигнован
ий из 

местного 

бюджета 
на их 

функциони

рование 

Периодичн
ость 

выпуска 
периодиче

ского 

печатного 
издания 

Указание на 
то, что 

периодическое 
печатное 

издание 

является 
специализиров

анным 

1 Газета 

«Мегионские 

новости» 

г. Мегион, п. 

Высокий 

(Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра) 

ПИ № ТУ 72 - 

00358 
07.07.2011 

628684, Ханты-

Мансийский 

Автономный 

округ - Югра 

АО, г. Мегион, 

ул. Чехова, д. 1 

Администрация 

города Мегиона 
100% 

Бюджетная 

смета 

2019 год  

-

1112736

9 рублей 

2 раза в 

неделю 
Не является 

 
 
 

 

 


