
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 года                                                                            № 110/526-4
г. Шадринск

О Перечне организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных 
изданий, редакций сетевых изданий, уведомивших территориальную избирательную 
комиссию города Шадринска о готовности предоставлять эфирное время, печатную 

площадь, услуг по размещению агитационных материалов  на выборах депутатов 
Шадринской городской Думы седьмого созыва 

13 сентября 2020 года

Заслушав информацию заместителя председателя территориальной избирательной 
комиссии города Шадринска Журавлева В. В. о Перечне организаций телерадиовещания, 
редакций  периодических  печатных  изданий,  редакций  сетевых  изданий,  уведомивших 
территориальную  избирательную  комиссию  города  Шадринска  о  готовности 
предоставлять  эфирное время,  печатную площадь,  услуг по размещению агитационных 
материалов  на  выборах  депутатов  Шадринской  городской  Думы  седьмого  созыва  13 
сентября 2020 года в соответствии со статьей 26 Закона Курганской области от 31.03.2003 
года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области» 
территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила:

1. Принять к сведению информацию о:
1) Перечне  организаций  телерадиовещания,  уведомивших  территориальную 

избирательную комиссию города Шадринска о готовности предоставлять эфирное время 
для проведения  предвыборной агитации на  выборах депутатов  Шадринской  городской 
Думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года (Приложение № 1);

2) Перечне  редакций  периодических  печатных  изданий,  уведомивших 
территориальную  избирательную  комиссию  города  Шадринска  о  готовности 
предоставлять  печатную  площадь  для  проведения  предвыборной агитации  на  выборах 
депутатов  Шадринской  городской  Думы  седьмого  созыва  13  сентября  2020  года 
(Приложение № 2);

3) Перечне  редакций  сетевых  изданий,  уведомивших  территориальную 
избирательную  комиссию  города  Шадринска  о  готовности  предоставлять  услуги  по 
размещению  агитационных  материалов  на  выборах  депутатов  Шадринской  городской 
Думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года (Приложение № 3);

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  заместителя 
председателя территориальной избирательной комиссии города Шадринска.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                    Андреева О. Е.

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                    Самылов С. Ю.



Приложение № 1
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 29 июля 2020 года № 110/526-4

Перечень организаций телерадиовещания, уведомивших территориальную избирательную комиссию города Шадринска 
о готовности предоставлять эфирное время для проведения предвыборной агитации 

на выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года

№
п/п

Наименование
организации телерадиовещания

Адрес организации
Контактная информация (телефон, 

факс, адрес электронной почты)

Наименование средства массовой 
информации, где опубликованы 

расценки, дата публикации

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Креатив Медиа»

Курганская обл., г.Шадринск, 
ул. Свердлова, 54-13

8(35253)9-05-00 газета «Ваша выгода», 
10.07.2020г.

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Шадр-Инфо»

Курганская обл., г.Шадринск, 
ул.  Гагарина, 35-1

8(35253)6-16-17,
tv@shadr.info

газета «Ваша выгода» №55, 
17.07.2020г.



Приложение № 2
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 29 июля 2020 года № 110/526-4

Перечень редакций периодических печатных изданий, уведомивших территориальную избирательную комиссию города Шадринска
о готовности предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации 

на выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года

№
п/п

Наименование
периодического печатного 

издания
Адрес организации

Контактная информация (телефон, 
факс, адрес электронной почты)

Наименование средства массовой 
информации, где опубликованы 

расценки, дата публикации

1. Газета «Аргументы и 
факты» - Челябинск»

Челябинская обл., 
г. Челябинск, 

ул. Российская, д. 67

8(351)267-20-70,
aifchel@chel.surnet.ru

газета  «Аргументы  и  факты»  - 
Челябинск» № 27, 01.07.2020г.

2. Газета «Исеть» Курганская обл., г. Шадринск, 
ул.  Октябрьская, д. 135

8(35253)9-02-40, 
8(35253)9-02-42,

gazeta_iset@shadrinsk.net

газета «Исеть» № 55, 24.07.2020г.

3. ООО «Корпоративные 
медиа»

Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 

Успенский проспект, д.1

8(34368)96-104,
u.yashkova@ugmk.com

газета  «Автоагрегат»  №  27, 
24.07.2020г.



Приложение № 3
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 29 июля 2020 года № 110/526-4

Перечень редакций сетевых изданий, уведомивших территориальную избирательную комиссию города Шадринска
о готовности предоставлять услуги по размещению агитационных материалов 

на выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года

№
п/п

Наименование
редакции сетевого издания

Адрес организации
Контактная информация (телефон, 

факс, адрес электронной почты)

Наименование средства массовой 
информации, где опубликованы 

расценки, дата публикации

1. www.aif.ru г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 42

8(495)7838355, 
8(926)2728941,

EDanilchenko@aif.ru

газета «Аргументы и факты» - 
Челябинск» № 27, 01.07.2020г.,
https://chel.aif.ru/static/2880769




