
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

28 февраля 2018 года                                                                          № 48/207-4
г. Шадринск

О Перечне организаций, индивидуальных предпринимателей, 
уведомивших территориальную комиссию города Шадринска 

о готовности выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению 
печатных агитационных материалов  на дополнительных выборах 

депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 23

 22 апреля 2018 года 

Заслушав  информацию  заместителя  председателя  территориальной 

избирательной комиссии  города Шадринска Журавлева Валерия Васильевича 

о  Перечне  организаций,  индивидуальных  предпринимателей,  уведомивших 

территориальную избирательную комиссию  города Шадринска о готовности 

выполнять  работы  или  оказывать  услуги  по  изготовлению  печатных 

агитационных  материалов  для  проведения  предвыборной  агитации  на 

дополнительных  выборах  депутата  Шадринской  городской  Думы  шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 23 22 апреля 2018 года, 

в  соответствии  со  статьей  282 Закона  Курганской  области  «О  выборах 

выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской  области», 

территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила: 

1.  Принять  к  сведению  информацию  о  Перечне  организаций, 

индивидуальных  предпринимателей,  уведомивших  территориальную 

избирательную комиссию города Шадринска о готовности выполнять работы 

или оказывать  услуги  по изготовлению печатных агитационных материалов 

для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата 

Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по  одномандатному 

избирательному округу № 23 22 апреля 2018 года (прилагается).



2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 

заместителя  председателя  территориальной  избирательной  комиссии  города 

Шадринска Журавлева В.В. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска         С. Ю. Самылов



Приложение 
к решению территориальной избирательной
комиссии города Шадринска 
№ ________ от _____________ 

Перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, уведомивших территориальную избирательную 
комиссию города Шадринска о готовности выполнять работы (оказывать услуги) 

по изготовлению печатных агитационных материалов на дополнительных выборах 
депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23

22 апреля 2018 года

№
п/п

Наименование организации 
(фамилия  и инициалы 

индивидуального 
предпринимателя), 

представившей 
(представившего) 

уведомление

Адрес организации, 
индивидуального 
предпринимателя

Контактная информация
(телефон, факс, адрес 
электронной почты)

Наименование средства массовой 
информации, где были опубликованы 
расценки, номер издания и сведения о 

размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты 

работ (оказания услуг)
по изготовлению печатных 

предвыборных агитационных 
материалов,

дата публикации
1. ООО «Семейный доктор» 641870, Курганская область, 

г. Шадринск, ул. Володарского, 3
Тел. (35253) 7-70-70
8-982-800-31-23

«Шадринский вестник»
№ 07 от 15.02.2018

2. ОГУП «Шадринский 
Дом Печати»

641870, Курганская область, 
г. Шадринск, ул. Спартака, 6

Тел. (35253) 6-33-51; 6-31-13
Факс: (35253) 6-34-02
e-mail: shdp45@mail.ru

«Исеть» № 06 от 15.02.2018

3. ИП Тютюева И. А. 641870, Курганская область, 
г. Шадринск, 
ул. К. Либкнехта, д. 10А

Тел. (35253) 6-08-35; 
8-912-832-19-57
8-919-577-30-20

«Исеть» № 06 от 15.02.2018

4. ООО «Типография 
«ДАММИ»

640028, г. Курган
Пр. Машиностроителей, 13А

Тел. (3522) 255-540; 255-545
e-mail: dammy@dammy.ru

«Ваша Выгода» № 15 от 23.02.2018

mailto:dammy@dammy.ru
mailto:shdp45@mail.ru



