Газета «Сельский труженик» была зарегистрирована Управлением
печати и массовой информации Исполнительного комитета краевого
Совета народных депутатов - свидетельство № 163 от 05 сентября 1991
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СМИ перерегистрировано Средне-Сибирским межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской Федерации по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
в связи с
изменением состава учредителей - свидетельство
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СМИ перерегистрировано Средне-Сибирским межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской Федерации по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
в связи с
изменением названия учредителя - свидетельство
ПИ № 16 - 0402 от 25 июля 2003 года.
СМИ
перерегистрировано
Средне-Сибирским управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия в связи с
реорганизацией учредителя - свидетельство ПИ № ФС16 - 234 от
28 апреля 2006 года.
В свидетельство о регистрации СМИ внесены изменения в связи с
переименованием учредителя и уточнением тематики 20 января 2010
года.
.
.
1

К.В. М арченко

Руководите^

1И ЗАО «ОПЦИОН» (П Ц Н 1 И Г»05-05-09/003 ФНС РФ. урочн» Б), те# (495) 64^606», *06 761 7. г Мосж>а. 2009

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

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю

от 20 января 2010 года

ПИ № ТУ 24 - 00313
Название

«Сельский труженик»

Адрес редакции

663770, Красноярский край, Тасеевский район,
с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 2

Примерная тематика и (или)
специализация

политическая; информационно
аналитическая; спортивная; детская;
подростковая; для инвалидов;
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информационная (опубликование нормативных Ш
правовых актов); реклама не более 40 %
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К.В. Марченко

Настоящ ее свидетельство выдано в соответствии с законом Российской Ф едерации от 27 декабря 1991 года «О средствах
массовой информации».
Нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации влечет уголовную,
административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской,
'едерацни.
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