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Название

Адрес редакции

Примерная тематика и (или) специализация общественно-политическая; 
экономическая; социальная; культура; дайджест; реклама не более 40%

Форма периодического распространения

Язык (и) русскии

Территория распространения г. Нефтеюганск, г. Пытъ-Ях, 
Нефтеюганский район (Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра)

Учредитель (соучредители) Администрация муниципального образования 
город Нефтеюганск (628309, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г 
Нефтеюганск, 2 мкр., д. 25)

Муниципальное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы!» (628303, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 6 мкр., д. 55,

Исполняющий обязанности 
руководителя управления А.Р. Батыршин

Настоящее свидетельство выдано в соответствии (^Законом Российской Федерации от 27.12.1991 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 
Федерации. _____________________________________________________
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Газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!» зарегистрирована Западно-Сибирским 
межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (г. Тюмень).

Свидетельство ПИ № 17-0101 от 12 октября 2000 г.

СМИ перерегистрировано Западно-Сибирским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия (г. Тюмень) в связи с изменением 
состава соучредителей.

Свидетельство ПИ №ФС 17-0782 от 19 сентября 2007 г.

СМИ перерегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору ^ 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ХантыЙ 
Мансийскому автономному округу -  Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу В 
связи с изменением состава соучредителей. В свидетельство о регистрации СМИ 
внесены изменения в связи с изменением организационно-правовой формы одного ик 
соучредителей, переименованием одного из соучредителей, изменением юридического 
адреса одного из соучредителей 02 августа 2010 года. ®

Исполняющий обязанност: 
руководителя управления А.Р. Батыршин


