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ЛИЦЕНЗИЯ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ
Серия
V

ТВ

№ 27130

от

11 сентября 2015 года

Виды
работ
(услуг),
выполняемых
(оказываемых)
в
составе
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
телевизионное

вещание

телеканала

Настоящая лицензия предоставлена:
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Дворец культуры ЗАТО Звездный»
(МБУК «ДК ЗАТО Звездный»)
Н К

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН):
1155958025321
Идентификационный номер налогоплательщика:
Место нахождения юридического лица:
614575, Пермский край, пгт.
ул. Ленина, д. 10

5904114191

.
Звездный,

Место осуществления лицензируемого вида деятельности:
•

614575, Пермский край, пгт.
ул. Ленина, д. 10

Звездный,

Настоящая лицензия предоставлена на срок до 10 лет

Врио заместителя руководителя

В. А. Субботин

.. ........ , :
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Настоящая
лицензия
предоставлена
на
основании
решения
лицензирующего органа - приказа (распоряжения) от 11 сентября 2015

года № 186-смк

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от
№
продлено до

Настоящая лицензия имеет приложения № 1 и № 2, являющиеся её
неотъемлемой частью.
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Федеральная служба
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций

ПРИЛОЖЕНИЕ
Серия

ТВ

к ЛИЦЕНЗИИ

№
№

1
27130

от

11 сентября 2015 года

Программная направленность телеканала
1. Общий объем вещания в неделю
168 часов
2. Наименование распространяемого средства массовой информации:

ЗАТО КТВ (Звёздное

административное
творческое
объединение
кабельного
телевидения)
Соотношение вещания продукции данного СМИ к общему объему вещания
168 часов в неделю
№
п/п

Направления вещания

1.

Информационное

2.

Правовое

3.

Нормативное

4.

Культурнопросветительское

Процентное
соотношение

Краткая характеристика

Периодические выпуски новостей,
и интервью, репортажи о текущих
событиях
Телепередачи, посвященные
проблемам безопасности качества
жизни, беседы в прямом эфире с
представителями и специалистами
служб
Трансляция объявлений и
нормативных документов
администрации, коммунальных,
образовательных, медицинских и
других учреждений
Трансляция театральных
постановок, концертов, конкурсов
и различных других событий в
сфере культуры

«

3. Рекламные сообщения и материалы распространяются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о рекламе,
4. Дата начала вещания: с момента получения

Заместитель начальника Управления
разрешительной работы, контроля и
надзора в сфере массовых коммуникаций

Ш

ШвЗШШк

05Ш86

лицензии

М. В. Виноградов
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Федеральная служба
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к ЛИЦЕНЗИИ

2

№

27130
11 сентября 2015 года

Среда вещания телеканала:

кабельное

вещание

Территория вещания
(наименование населенного пункта)

Объем вещания
(час/нед),
время вещания

Звездный пгт Пермского края

168
ежедневно,
круглосуточно

Заместитель начальника Управления:
разрешительной работы, контроля и
надзора в сфере массовых коммуникации

Численность
населения (тыс.
чел.)

10,0

М. В. Виноградов

