Примерный перечень источников, подлежащих мониторингу:
www.kremlin.ru (Сайт Президента Российской Федерации)
www.premier.gov.ru (Сайт Правительства Российской Федерации
www.regions.ru (Новости Федерации)
www.rg.ru (Российская газета)
www.expert.ru (Эксперт-online)
www.civilplatform.ru
www.gazeta.ru (Газета.ru)
www.interfax.ru (Интерфакс)
www.kommersant.ru (Издательский дом "КоммерсантЪ")
www.kp.ru (Сайт газеты "Комсомольская правда")
www.kprf.ru (Официальный сайт КПРФ)
www.ldpr.ru (Сайт политической партии ЛДПР)
www.lenta.ru (ИА "Лента.ru")
www.lentaregion.ru
www.ng.ru (Сайт газеты "Независимая газета")
www.novaygazeta.ru
www.rbc.ru
www.rbcdaily.ru
www.realty.lenta.ru (Лента.Ру:Недвижимость)
www.regnum.ru (Сайт Федерального информационного агентства)
www.spravedlivo.ru (Официальный сайт партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ")
www.utro.ru (Утро)
www.news.rambler.ru
www.stringer.ru
www.vz.ru (Взгляд.ру)
Политликбез.рф
www.24mchs.gov.ru
www.2rospotrebnadzor.ru
www.24rsoc.ru
www.24ldpr.ru
www.24mvd.ru
www.24reg.roszdravnadzor.ru
www.24rus.ru
www.2fsin.su
www.abannet.ru
www.adm-achinsk.ru
www.adminerm.ru
www.admk2.ru
www.admkrai.kuban.ru
www.admkrsk.ru
www.admse.ru
www.adm-taseevo.ru
www.amr24.ru
www.bmurta.ru
www.bogotol-r.ru
www.bogotolcity.ru
www.bykov.info
www.dela.ru
www.divnogorsk-adm.ru
www.dkvartal.ru
www.drugros.ru (Сайт политической партии "Другая Россия")
www.ecp.ru
www.edinros.yar.ru
www.emelyanovo.ru
www.enadm.ru

www.eniseisk.ru
www.eniseycossacks.ru
www.enisey-rosfish.ru
www.epps.ru
www.evenkya.ru
www.fedpress.ru (ИА "ФедералПресс")
www.finam.ru
www.finansist-kras.ru
www.flb.ru
www.fnpr.yar.ru
www.fpkk.ru
www.fsvps.ru (Сайт Россельхознадзора)
www.gorodsharypovo.ru
www.ikd.ru
www.iksminusinsk.ru
www.ilansk-adm.ru
www.ilansky.ru
www.informacia.ru (Компрометирующая информация.ру)
www.interfax-russia.ru (Сетевое издание "Интерфакс-Россия")
www.intersib.ru
www.islamsib.ru
www.izvestia.ru
www.kanskadm.ru
www.kerpc.ru
www.kgs.ru
www.kpravda.ru
www.kprfkrsk.ru
www.kraevoy.krk.sudrf.ru
www.kras.rzd.ru
www.krasnoyarsk.arbitr.ru
www.krasnoyarsk.biz
www.krasnoyarsk.er.ru
www.krasnoyarsk.spravedlivo.ru
www.krasnoyarsk.yabloko.ru (cайт Красноярского регионального отделения партии «Яблоко»);
www.kras-pravda.ru
www.krasproc.ru
www.krastsvetmet.ru
www.krasufms.ru
www.krasuis.ru
www.krofss.krasnoyarsk.ru
www.krsk.fas.gov.ru
www.krsk.sibnovosti.ru
www.krskplus.ru
www.krskstate.ru
www.ksonline.ru
www.ktr24.ru
www.lesosib.ru
www.manaadm.ru
www.mchs.gov.ru (Сайт ГУ МЧС России)
www.minusinsk.info
www.mk.ru (Московский комсомолец)
www.motadm.ru
www.nazarovo-adm.ru
www.nazarovo-online.ru
www.nazbol.ru
www.nb-info.ru
www.nbkms.front.ru

www.newslab.ru
www.ngs24.ru
www.norilsk-city.ru
www.nornik.ru
www.patriot-rus.ru (Официальный сайт политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ")
www.politsib.ru
www.pravoedelo.ru
www.press-line.ru
www.prokuratura.yarnet.ru
www.r24.fssprus.ru
www.redom.ru
www.regions.ru (Информационное агентство "НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ")
www.ria-sibir.ru
www.rsuzhur.ru
www.sayansk-city.ru
www.sfu-kras.ru
www.shr24.ru
www.sibborodino.ru
www.sibfo.ru
www.sibghk.ru
www.sibir.ria.ru
www.sibir.rian.ru
www.sibkray.ru
www.sibmedia.ru
www.sibsolidarnost.ru
www.skandaly.ru
www.sobranie.info
www.sosnovoborsk-city.ru
www.speaker.su
www.sps.ru
www.suek.ru
www.suhobuzimo.ru
www.suvd.ru
www.taimyr2ru
www.tayga.info
www.to24rosreestr.ru
www.topnews2ru
www.trk.zelenogorsk.ru
www.ttelegraf.ru
www.vg-news.ru
www.vis-inform.ru
www.vpered.org.ru
www.yad-zavod.org
www.yarskgrad.ru
www.yarstat.gks.ru
www.zapad24.ru
www.zeladmin.ru
Аргументы и факты
Известия
Комсомольская правда
Российская газета
Эксперт
Гудок
Труд
Коммерсантъ
Парламентская газета
Российская бизнес-газета

Российское телевидение (РТР)
Первый канал
Независимое телевидение (НТВ)
Телеканал REN-TV
Телеканал ТВ - Центр (ТВЦ)
Аргументы неделi
Российская газета - Экономика Сибири
Союз. Беларусь - Россия
Телеканал Россия-24
Московский комсомолец в Красноярске
Эксперт-Сибирь
канал
Бородинский вестник
Сегодняшняя газета
Сегодняшняя газета-26
Сегодняшняя газета - Канск
Версия в Красноярске
Енисейск Плюс
Реальное будущее
Надежда
Сегодняшняя газета - Ачинск
Огни Енисея
Заря Енисея
Панорама
Городские новости
Город и горожане
Красноярская газета
Аргументы и факты на Енисее
Красноярские новости
Комсомольская правда - Енисей
Парламентская газета на Енисее
Наш край
За победу
Известия в Красноярске
Наш Красноярский край
Российская газета - Енисей
Конкурент
Новая университетская жизнь
Кредо
Единый край
Губерния
Красноярский регион
Промышленные страницы Сибири
Агитационные, предвыборные материалы
Аргументы неделi - Красноярск
Красноярская правда
Красноярский рабочий
Воскресенье
Качество жизни для красноярцев
Сибирский деловой таблоид "Бизнес-Park СИБИРЬ"
Ангарская правда
Сельский труженик
Заполярная правда
Дзержинец
Вперед
Победа
Присаянье

Манская жизнь
Советское Приангарье
Красное знамя
Ирбейская правда
Голос времени
Вместе с вами
Иланские вести
Ленинская искра
Вовремя
Заполярный вестник
Советское Причулымье
Власть труда
Канские ведомости
Ачинская газета
Авангард
Знамя труда
Эхо Турана
Вести
Новый путь
Земля Боготольская
Огни Сибири
Голос Тюхтета
Вестник старинного города
Емельяновские веси
Сибирский хлебороб
Причулымский вестник
Идринский вестник
Сельская жизнь
Тубинские вести
Заря
Новое время
Пригород
Грани
Енисейская правда
Новая жизнь
Экран-информ
Сельская новь
Вестник Большеулуйского района 2
Эвенкийская жизнь
Новый Енисей
Северо-Енисейский вестник
Маяк Севера
Ангарский рабочий
Новая Причулымка
Ачинск-информ
Таймыр
Восточный регион
Троицкий вестник
Вестник севера
Точное время
Уголок России
Неделя Сибирска
Рабочий
Нива
Красноярский железнодорожник
Налоговый вестник
Энергия

Речник Енисея
Налоговые вести
Закон и жизнь
Православное слово Сибири
Вестник РУСАЛа
Образование
PRO ислам
Ачинский благовестник
Проекты Красноярья
Аграрный бизнес
Профсоюзы Красноярья (приложение к газете Солидарность)
Профсоюзный вестник
Спорт на Енисее
Сибирский форум
Страна Росатом
Эксперт - Красноярский край
Реноме
Деловой квартал - Красноярск
Сфера интересов. Зона влияния. Красноярский край
Имена и лица
Успешный край
Красноярская государственная телерадиокомпания
Телекомпания ТВКТелекомпания "Прима-ТВ"
Седьмой канал (ТВ)
ТК "Северный город"
ВГТРК-Норильск
Енисей-регион
ЛТВ
Телеканал "Канал " (г. Норильск)
ОРТВ
Открытый город
Телекомпания "ТВин"
Городское радио (Железногорск)
Авторитетное радио
КГТРК - РАДИО
Коммерсантъ (Сибирь)
Сегодняшняя газета Зеленогорск
Единая Россия на Енисее
Вестник Роснефти
Канск Официальный
Реальное будущее
Вестник города
Медик (газета Красноярского государственного медицинского университета)

