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Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях на выборах депутатов Муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Петергоф 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
периодического 

печатного 
издания 

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством о 

регистрации 
средства 
массовой 

информации 

Регистрационн
ый номер 

свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации 

Дата 
выдачи 

свидетельс
тва о 

регистраци
и средства 
массовой 

информаци
и 

Юридический 
адрес редакции 
периодического 

печатного 
издания 

Учредитель 
(учредители) 

периодического 
печатного 
издания, 
редакции 
печатного 
издания 

Доля (вклад) 
муниципальн

ых 
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 

Периодичнос
ть выпуска 

периодическ
ого 

печатного 
издания 

Указание на то, 
что 

периодическое 
издание является 
специализирован

ным 

1 
Муниципаль

ная 
перспектива 

Петродворцов
ый и 

Ломоносовск
ий р-ны СПб 

Санкт-
петербург 

ПИ 
№ 2-5563 

05.11. 
2001 

198510, 
Санкт-

Петербург г., 
г.Петергоф, 

ул. 
Самсониевск

ая, д. 3 

Администрац
ия 

Муниципальн
ого 

образования 
город 

Петергоф 

100% 
Средства 
местного 
бюджета 

1 571 205, 30 
23 номера 

в год 
 

 

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания на выборах депутатов Муниципального совета  
внутригородского муниципального образования Петергоф 

№ 
п/
п 

Наименование 
организации 

телерадиовеща
ния 

Наименова
ние 

выпускаем
ого этой 

организаци
ей средства 
массовой 

информаци
и 

Форма 
периодическо

го 
распростране

ния СМИ 
телеканал, 
радиоканал 

(телепрограм
ма, 

радиопрограм
ма) 

Территория 
распростране

ния в 
соответствии 
с лицензией 

на 
телевизионно

е вещание, 
радиовещани

е 

Регистрацион
ный номер 

свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации 

Дата 
выдачи 

свидетельс
тва о 

регистраци
и средства 
массовой 

информаци
и 

Юридический 
адрес 

организации 
телерадиовеща

ния 

Учредитель 
(учредители) 
организации 

телерадиовеща
ния 

Доля (вклад) 
муниципаль

ных 
образований 
в уставном 

(складочном
) капитале 

Вид 
выделявшихся 

бюджетных 
ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функциониров

ание 

Объем 
выделявшихся 

бюджетных 
ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функциониров

ание 

Указание на то, 
что 

соответствующи
й телеканал, 
радиоканал, 

(телепрограмма, 
радиопрограмма) 

являются 
специализирован

ным 

             
 


