
 
Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и  

региональных государственных периодических печатных изданий 
 

1. Региональные государственные организации телерадиовещания 
 
 
№ 
п/п 

 
 

Наименование 
организации 

телерадиовещания 
 

Наименование средства 
массовой  информации 

Юридический 
адрес организации 
телерадиовещания 

Учредитель (учредители) организации телерадиовещания 

Вид и 
объем 

государс

твенной 
поддер-
жки 

Доля (вклад) 
в уставном 

(складочном) 
капитале, 

% 

Наличие 
статуса 

специали- 
зиро-
ванной 

ГСУ Владимирской области «Фонд государственного имущества 
Владимирской области» 

35 

Управление муниципальным имуществом г. Владимира 5 

Муниципальное образование округ Муром 3 

Комитет по управлению муниципальным имуществом округа 
Кольчугино 

3 

МУ «Телевизионная и радиовещательная компания «Вязники» 3 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
г. Собинка 

3 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Суздальского р-на 

3 

Администрация Ковровского р-на 3 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Собинского р-на 

3 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Гусь-
Хрустального р-на 

3 

Комитет по управлению муниципальным имуществом округа 
Александров 

3 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
г. Суздаль 

3 

МУП «Жилэкс», г. Ковров 3 

МУП «Земля», г. Гусь-Хрустальный 3 

ЗАО «Канбан» 11 

ОАО «Ставровский завод АТО» 5 

ЗАО «Фирма «Символ» 1 

ОАО «Агрострой» 3 

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Владимирская 
радиовещательная 
компания»  

1.«Владимир-Новая 
волна» 
2. «Владимир-Новая 
волна плюс» 
3. «Радио-Ковров» 
4. «Радио-Александров» 

600000,  
г. Владимир,  
ул. Мира, д. 29 

ПОВО «Владзернопродукт» 

 

1 

 



ООО «Гусевской арматурный завод» 2 

Карпилович А.А. 1 

 
2. Региональные государственные периодические печатные издания 

№ 
п/п 

Наименование 
периодического печатного 

издания 

Юридический адрес 
редакции 

периодического 
печатного издания 

Учредитель (учредители) организации 
телерадиовещания 

Вид и объем 
государственной 

поддержки 

Доля (вклад) в 
уставном 

(складочном) 
капитале 

Периодичность 
выпуска 

 

Наличие статуса 
специализирова

нной 
 

1 «Владимирские 
ведомости», газета 

600001,  
г. Владимир,  
ул. Пичугина, д. 5 

Законодательное Собрание 
Владимирской области; 
Администрация Владимирской 
области 

  

5 раз в неделю - 

2 «Забота» - социальная 
газета для Вас»,  газета 

600017,  
г. Владимир, ул. 
Мира, д. 29, к. 33 

Администрация Владимирской 
области 

  
1 раз в неделю 

- 
 

 
Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий 

 
1. Муниципальные организации телерадиовещания 

 
 
№ 
п/п 

 
 

Наименование организации 
телерадиовещания 

 

Наименование средства 
массовой  информации 

Юридический адрес 
организации 

телерадиовещания 

Учредитель (учредители) 
организации 

телерадиовещания 

Вид и объем 
государствен

ной 
поддержки 

Доля (вклад) 
в уставном 

(складочном) 
капитале, % 

Наличие 
статуса 

специализиро-
ванной 

 

1 МУП округа Муром «Эфир» 

«Сеть кабельного 
телевидения «Эфир» 
Муром» («СКТ «Эфир» 
Муром»), телепрограмма  

602200, 
Владимирская обл.,  
г. Муром, ул. 
Воровского, д. 43 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом администрации 
округа Муром 

 100 - 

2 
МУ Муромская муниципальная 
телерадиокомпания «Муромский 
меридиан» 

«Муром – меридиан», 
телепрограмма 

602200, 
Владимирская обл.,  
г. Муром, ул. 
Воровского, д. 43 

Администрация округа 
Муром 

 100 - 

3 
МУ «Редакция телерадиокомпания при 
администрации поселка Ставрово» 

«Говорит и показывает 
Ставрово», 
телепрограмма 

601220, 
Владимирская обл., 
Собинский район,  
п. Ставрово, ул. 
Октябрьская, д. 124 

Администрация поселка 
Ставрово 
 

 100 - 

4 
Некоммерческое партнерство 
«Муниципальное городское кабельное 
телевидение» 

«Местное время -  
Радужный», 
телепрограмма 

600910, 
Владимирская обл., 
ЗАТО г.Радужный,  

Администрация ЗАТО г. 
Радужный, Отдел культуры, 
спорта и информации г. 

 100 - 



9-й квартал, д. 4  Радужный 
 

2. Муниципальные периодические печатные издания 

№ 
п/п 

Наименование 
периодического 

печатного издания 

Юридический адрес редакции 
периодического печатного издания 

Учредитель (учредители) 
периодического печатного издания 

Вид и объем 
муниципальной 

поддержки 

Доля (вклад) 
в уставном 

(складочном) 
капитале 

Периодичность 
выпуска 

периодического 
печатного 
издания 

Наличие 
статуса 

специализи

-рованной 
 

1 Газета «Ва Банк» 
602267, Владимирская обл., г. Муром,  
ул. Воровского, д. 46-а 

Администрация округа Муром 
  

1 раз в неделю - 

2 
Газета   
«Муромский край» 

602267, Владимирская обл., г. Муром,  
ул. Воровского, д. 46-а 

Администрация округа Муром 
  

2 раза в неделю - 

3 
Газета             
«Новая провинция» 

602267, Владимирская обл., г. Муром,  
ул. Воровского, д. 46-а 

Администрация округа Муром 
  

1 раз в неделю - 

4 
Газета         
«Красное знамя» 

601010, Владимирская обл., г. Киржач,  
ул. Гагарина, д. 8 

Администрация и Совет народных 
депутатов Киржачского района; 
трудовой коллектив редакции газеты 

  

2 раза в неделю - 

5 
Газета 
«Селивановский 
вестник» 

602332, Владимирская обл., п. Красная 
Горбатка, ул. 3-я заводская, д. 1 

Администрация Селивановского 
района; трудовой коллектив 
редакции газеты 

  

2 раза в неделю - 

6 
Газета   
«Суздальская новь» 

601293, Владимирская обл., г. Суздаль,  
ул. Ленина, д. 63-а 

Администрация Суздальского 
района 

  
2 раза в неделю - 

7 
Газета «Судогда и 
судогодцы» 

601352, г. Судогда Владимирской обл.,  
ул. Ленина, д. 52 

Администрация Судогодского 
района Владимирской области; 
МУП «Редакция газеты Судогда и 
судогодцы» 

  

2 раза в неделю - 

8 
Газета «Покров 
смотрит в будущее» 

601120, Владимирская обл., г. Покров,  
ул. Больничный проезд, д. 2  

МУ «Городской информационный 
центр «Покров - медиа» 

  
1 раз в неделю - 

9 
Газета              
«Новая жизнь» 

601480, Владимирская обл., г. Гороховец, 
ул. Ленина, д. 10 

Администрация и Совет народных 
депутатов Гороховецкого района, 
коллектив редакции газеты 

  

1 раз в неделю - 

10 Газета «Маяк» 
601400, Владимирская обл., г. Вязники,  
ул. Пушкинская, д. 5  

Некоммерческая организация 
«Редакция газеты «Маяк»; 
администрация округа Вязники 

  
2 раза в неделю - 



11 Газета «Коммунар» 
602102, Владимирская обл., г. Меленки,  
ул. Комсомольская, д. 96 

Администрация Меленковского 
района 

  
2 раза в неделю - 

12 Газета «Знамя» 
601300, Владимирская обл., г. Камешково, 
ул. Совхозная, д. 18 

Администрация и Совет народных 
депутатов Камешковского района 

  
1 раз в неделю - 

13 Газета «Доверие» 
601200, Владимирская обл., г. Собинка,  
ул. Лакина, д. 11 

Администрации г. Собинка и 
Собинского района; МУП «Редакция 
газеты «Доверие» 

  
2 раза в неделю - 

14 Газета «Вперед» 
601143, Владимирская обл., г. Петушки, 
ул. Чкалова, д., 10 

Администрация Петушинского 
района 

  
2 раза в неделю - 

15 
Газета         
«Вестник Ополья» 

601803, Владимирская обл.,  г. Юрьев - 
Польский,  ул. 1-го Мая,  д. 74-а 

МУ «Редакция газеты «Вестник 
Ополья» 

  
2 раза в неделю - 

16 
Газета  «Голос 
кольчугинца» 

601780, Владимирская обл., ул. 50 лет 
Октября, д. 15 

Администрация Кольчугинского 
района; ООО «ТелеЭксПресс» 

  
2 раза в неделю - 

17 
Бюллетень     
«Радуга - информ» 

600910, Владимирская обл., ЗАТО 
 г. Радужный, 9-й квартал, д.4  

Отдел культуры, спорта и 
информации администрации ЗАТО 
г. Радужный  

  
3 раз в месяц  

 

 

 

Заместитель руководителя                                                                                                                                                     С.А. Григорьев 


