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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «06» июля 2020 года                                                                   	  № 431/80

О перечне муниципальных периодических печатных изданий


	В связи с проведением 13 сентября 2020 года выборов депутатов представительных органов  городского и сельских поселений муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», в соответствии с пунктом  3 ст. 38 закона Калужской области №556-ОЗ  «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная  комиссия Людиновского района 
РЕШИЛА:
1. Опубликовать в газете «Людиновский рабочий» не позднее 11 июля 2020 года представленный Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области Перечень муниципальных периодических печатных изданий (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района.



Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Людиновского района 					                         О.С. Кирюшина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии
Людиновского района 	 						       Е.К.Вострова



Приложение № 1
													
																	к решению территориальной
																	избирательной комиссии
																	Людиновского района		
     							от «06» июля 2020 года № 431/80

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 регистрации

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 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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«Людиновский рабочий»
г. Людиново и Людиновский район Калужской области
ПИ № ТУ 40 - 00127
23.09.2011

249400, Калужская обл., Людиновски район, 
г. Людиново, ул. Карла Либкнехта,  д. 3
Учредитель СМИ  -Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».
 Учредитель редакции СМИ - Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».
100%
субсидии
3 120 000 руб.
1 раз в неделю
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