
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

29 июля 2020 года                                                                            № 110/527-4
г. Шадринск

О Перечне организаций, индивидуальных предпринимателей, уведомивших 
территориальную избирательную комиссию города Шадринска  о готовности 

выполнять работы или оказывать услуги  по изготовлению печатных 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, индивидуальных 

предпринимателей,  уведомивших  территориальную  избирательную  комиссию  города 

Шадринска  о  готовности  выполнять  работы  или  оказывать  услуги  для  проведения 

предвыборной агитации на  выборах  депутатов  Шадринской  городской Думы седьмого 

созыва 13 сентября 2020 года, в соответствии со статьей 282 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  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 выборах 

депутатов  Шадринской  городской  Думы  седьмого  созыва  13  сентября  2020  года 

(прилагается).

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
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 29 июля 2020 года № 110/527-4

Перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, уведомивших 
территориальную избирательную комиссию города Шадринска

о готовности выполнять работы или оказывать услуги для проведения предвыборной агитации 
на выборах депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года

№
п/п

Наименование
организации,

фамилии индивидуального 
предпринимателя

Адрес организации, 
индивидуального 
предпринимателя

Контактная информация (телефон, 
факс, адрес электронной почты)

Наименование средства массовой 
информации, где опубликованы расценки, 

дата публикации

1. ООО «Принт Бюро» Курганская обл., г. Курган, 
ул. Чернореченская, д. 57, кв. 5

8(3522) 60-11-02,
print_byro@mail.ru

Курганская  областная  общественно-
политическая  газета  «Новый  мир» 
№27 (25.885), 01.07.2020г.

2. Государственное унитарное 
предприятие Свердловской 
области «Монетный 
щебеночный завод»

Свердловская обл., 
г. Березовский, 

ул. Красных героев, д. 10

8(34369) 489-11,
bereza.print@mail.ru

Газета  «Березовский  рабочий»  № 35 
(10352), 01.07.2020г.

3. ИП
Васильева Ольга Радиковна

Курганская обл., г. Курган, 
ул. Чернореченская, д. 57, кв. 5

89097233235,
bikova_ark@mail.ru

Курганская  областная  общественно-
политическая  газета  «Новый  мир» 
№27 (25.885), 01.07.2020г.

4. ООО «Типография Дамми» Курганская обл., г. Курган, 
пр. Машиностроителей, д. 13а

8(3522) 25-55-40 газета  «Новый  мир»  №  28  (25886), 
08.07.2020г.

5. ООО «Шадринский Дом 
печати»

Курганская обл., г. Шадринск, 
ул. Спартака, д. 6

8(35253) 6-33-51,
tatianaisk45@gmail.com

газета «Исеть» № 51, 10.07.2020г.

6. ИП 
Игнатьева Анна Витальевна

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, д.179А, кв. 3

89028703473,
a_ignatyva@mail.ru

газета  «Депутатский круг» № 4 (567), 
10.07.2020г. 

7. ИП Воложанин Алексей 
Александрович

Курганская обл., г. Шадринск, 
ул. Октябрьская, д. 104

8(35253) 3-29-29, 89924229299,
it-print@list.ru

газета  «Ваша  Выгода»  №  54, 
14.07.2020г.




