
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций

(Роскомнадзор)

Управление Роскомнадзора по Курской области

Выписка
из реестра зарегистрированных средств массовой информации

по состоянию на 24.12.2018 г.

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ПИ № ТУ46-00273 от 24 
декабря 2018 г.

Статус средства массовой информации: Действующее

Наименование (название) средства массовой информации: Железногорские новости 

Язык(и): русский

Адрес редакции: 307176, Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 23

Примерная тематика и (или) специализация: Информационная, общественно-политическая, 
социальная, реклама в соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе

Форма периодического распространения (вид - для периодического печатного издания):
Периодическое печатное издание, газета

Территория распространения: город Железногорск и Железногорский район (Курская область)

Учредитель (соучредители): Администрация города Железногорска (ОГРН 1024601221127), 
Железногорская городская Дума (ОГРН 1024601218806)
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Приложение к Выписке из реестра 
зарегистрированных средств 

массовой информации по 
состоянию на 24.12.2018 г.

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ПИ № ТУ46-00273
от 24 декабря 2018 г.

Периодическое печатное издание, газета "Железногорские новости" зарегистрирована 
Центрально-Черноземным региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства РФ о средствах массовой информации - свидетельство № В0615 от 26 января 
1999 г.
СМИ перерегистрировано Средне-русским межрегиональным территориальным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций - свидетельство ПИ № 8-1288 от 28 июня 2002 г.
СМИ перерегистрировано Центрально-Черноземным управлением Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия в связи с изменением состава учредителей - свидетельство ПИ № ФС6-0584 от 07 
декабря 2006 г.
СМИ перерегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Курской области в связи с 
изменением состава учредителей - свидетельство ПИ № ТУ46-00140 от 28 ноября 2011 г.
24 декабря 2018 г. В запись о регистрации СМИ внесены изменения Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Курской области в связи с изменением территории распространения - регистрационный номер ПИ 
№ ТУ46-00273 от 24 декабря 2018 г.
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