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Медиакит-2022 О Журнале

«Практика муниципального управления» – журнал для руководителей и специалистов 
органов местного самоуправления. В каждом номере – практическая помощь в решении 
вопросов жилищно-коммунального хозяйства, строительства, землепользования 
и охраны окружающей среды, а также социальной работы с населением, труда 
и занятости, физкультурно-спортивной работы, сохранения объектов наследия и многом 
другом. В статьях рассматривается успешный опыт работы муниципальных образований 
и управ как Москвы, так и регионов России. Опытные эксперты предлагают алгоритмы 
и технологии решения задач, возникающих в работе специалистов структур местного 
самоуправления. 

Параметры издания

Тираж: 7000 

География тиража: вся Россия

Периодичность: один раз в месяц

Формат печатной версии: 170 х 250

Объем: 64 полосы

Цветность: обложки – полноцвет, внутри – ч/б + Pantone 185U

Электронная версия: e.munuprav.ru

Издатель: «Актион-МЦФЭР»

Распространяется по всем регионам России по подписке



Медиакит-2022 ПОрТреТ ЧИТаТелЯ

Структура аудитории по возрасту

Структура аудитории по региону

Структура аудитории по полу

Структура аудитории 
по должностному соответствию

 Женщины

 Мужчины

17%

30%

35%

8%

8%

25%

7%

10%

10%

13%

10%

16%

14%

13%

 18–24 года

 25–34 года

 35–44 года

 45–54 года

 Свыше 55 лет

 Главы сельских 
поселений

 Главы городских 
округов и поселений

 Руководители 
администраций 
субъектов РФ

 Главы муниципальных 
районов

 Научно-
исследовательские, 
консалтинговые

 Центральный 
федеральный округ

 Северо-Западный 
федеральный округ

 Уральский 
федеральный округ

 Сибирский 
федеральный округ

 Приволжский 
федеральный округ 

 Южный федеральный 
округ

 Дальневосточный 
федеральный округ

54%

30%

10%

46%

44%

Средний возраст читателя: 35–44 года
Пол: женский
Образование: высшее специальное
Должностной статус: главы сельских поселений, главы городских округов и поселений, руководители 
администраций субъектов РФ, главы муниципальных районов.
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номер  
журнала
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ТарИфы на размещенИе  
мОдульнОй рекламы

модуль размер тариф (руб.)*

ОБЛОЖКи

4-я 170 х 250 39 900

3-я 170 х 250 37 900

2-я 170 х 250 38 700

1-я, модуль 1/4 170х62 (180х67 дообрезной) 45 000  

ВнУтренниЙ БЛОК, ч/б + Pantone 185U

1 / 1 170 х 250 21 100

1 / 2 148 х 96 14 200

1 / 4 148 х 53 7800

Рекламная статья 16 100

* Цены указаны без учета НДС (20 %).
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вОзмОЖные фОрмаТы размещенИЯ 
рекламных маТерИалОв

3-я обложка

макет 1/1

4-я обложка 2-я обложка

макет 1/3макет 1/2

170 × 250 мм 
37 900 руб.

170 × 250 мм 
21 100 руб.

170 × 250 мм 
39 900 руб.

170 × 250 мм 
38 700 руб.

148 × 53 мм 
7 800 руб.

148 × 96 мм 
14 200 руб.



Медиакит-2022 ТехнИЧескИе ТребОванИЯ к макеТам

носитель
Файлы принимаются по электронной почте или через файлообменник (по согласованию 
с менеджером).  
Наличие PDF (JPG) для контроля обязательно.

Геометрические параметры макета
Обрезной формат 170 × 250 мм, дообрезной формат 180 × 260 мм.  
Полосная реклама и модули навылет должны иметь расстояние  
от обреза до значимых элементов 12 мм (минимальное значение 7 мм!),  
а также вылеты по 5 мм с каждой стороны.

Векторная графика
Формат: Adobe Illustrator (eps, ai) версии не выше CS5. 
Содержание: цветовая модель CMYK, шрифты в кривых, слои сведены, растровая графика 
должна быть внедрена в файл в модели CMYK и иметь разрешение 300 dpi.

растровая графика
Формат: Adobe Photoshop (tiff, psd). 
Содержание: цветовая модель CMYK, разрешение 300 dpi, дополнительные обтравочные 
контуры и alpha-каналы отсутствуют, слои с текстом отрастрированы.

типография не несет ответственности за качество, если:
•	 заказчик отказывается исправить обнаруженные ошибки;
•	 макет не соответствует сданным файлам;
•	 использованы линии толщиной менее 0.1 pt;
•	 установлен Оverprint на CMYK или Pantone плашке, линии и текст;
•	 использованы True type шрифты.



Медиакит-2022 кОнТакТнаЯ ИнфОрмаЦИЯ

Отдел рекламы

Адрес: ООО «АКТИОН-РЕКЛАМА»,  
123022, г. Москва, 1-й Земельный переулок, д 1

Телефоны: +7 (495) 660-17-18, +7 (495) 730-55-14

Сайт: action-reklama.ru

Е-mail: reklama@action-media.ru


