
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственной 

поддержке средств массовой информации из республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики» и постановлением Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики от 20 декабря 2007 г. № 342 «О Республиканском реестре средств массовой 

информации, получающих субсидии из республиканского бюджета Чувашской 

Республики» утвердить прилагаемый Республиканский реестр средств массовой 

информации, получающих субсидии из республиканского бюджета Чувашской 

Республики в 2012 году. 

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики                  И.Моторин 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Кабинета Министров  

Чувашской Республики 

от 01.02.2012   № 43-р 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕЕСТР 

средств массовой информации, получающих субсидии 

из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2012 году 

 

 

Наименование средства массовой информации, 

организационно-правовая форма юридического лица 

Размер субсидии, 

тыс. рублей 

«Алатырские вести», государственное унитарное предприя-

тие Чувашской Республики «Алатырский издательский 

дом» 

 

1200,1 

«Вперед» (Малалла), государственное унитарное предприя-

тие Чувашской Республики «Шумерлинский издательский 

дом» 

 

1456,2 

«Грани», открытое акционерное общество «Издательский 

дом «Грани» 

 

1593,9 

«Çĕрпe хыпарçи» (Цивильский вестник), государственное 

унитарное предприятие Чувашской Республики «Цивиль-

ский издательский дом» 

 

1205,1 

«Советская Чувашия», открытое акционерное общество 

«Газета «Советская Чувашия» 

 

2894,7 

Всего 8350,0 

 

 

______________ 

 



 

 

Пояснительная записка  

к проекту распоряжения Кабинета Министров 

Чувашской Республики об утверждении Республиканского реестра 

средств массовой информации, получающих субсидии из республиканского 

бюджета Чувашской Республики в 2012 году 

 

 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 13 

«О государственной поддержке средств массовой информации из республикан-

ского бюджета Чувашской Республики» и постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 20 декабря 2007 г. № 342 «О Республиканском ре-

естре средств массовой информации, получающих субсидии из республиканско-

го бюджета Чувашской Республики» 29 декабря 2011 г. в Министерстве культу-

ры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чу-

вашской Республики состоялось заседание Комиссии по Республиканскому ре-

естру средств массовой информации, получающих субсидии из республиканско-

го бюджета Чувашской Республики. Комиссией рассмотрены представленные 

заявки средств массовой информации, сформирован перечень средств массовой 

информации на получение в 2012 году субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики и определены их размеры. 

Данным распоряжением предлагается утвердить Республиканский реестр 

средств массовой информации, получающих субсидии из республиканского 

бюджета Чувашской Республики в 2012 году. 

Принятие распоряжения не потребует выделения дополнительных средств 

из республиканского бюджета Чувашской Республики и внесения изменений в 

иные нормативные правовые акты Чувашской Республики. 

 

 

 

 

Министр Р.М. Лизакова 

 


