
РЕШЕНИЕ
30 июля 2021 г. № 93

п. Каменский

«О перечне организаций телерадиовещания, редакций периодических 
печатных изданий, предоставляющих эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации, а также организаций, 
индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или 
оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных 
материалов»

На основании ст. 50, ст.54 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67- 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации избирательная комиссия 
муниципального образования «Каменское сельское поселение» (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 2) по дополнительным выборам депутата Совета 
депутатов Каменского сельского поселения шестого созыва РЕШАЕТ:

1. Утвердить перечень организаций телерадиовещания, редакций 
периодических печатных изданий, а также организаций, индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по 
изготовлению печатных агитационных материалов, готовых предоставлять 
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, 
изготавливать печатные агитационные материалы зарегистрированным 
кандидатам на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
Каменского сельского поселения шестого созыва согласно приложению.

2. Разместить данное решение на информационном стенде.
3. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя 

председателя комиссии Дубровину Е.Д.

Секретарь комисс

Председатель ком С.Г. Кошкарев

Г.П. Попова



Утверждено 
решением избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Каменское сельское поселение»
(с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 2) 
от 30 июля 2021 года № 93

Перечень организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных 
изданий, а также организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих 

работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных 
материалов, готовых предоставлять эфирное время, печатную площадь для 

проведения предвыборной агитации, изготавливать печатные агитационные 
материалы зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата 

Совета депутатов Каменского сельского поселения шестого созыва

№ Организация Адрес

1. ООО Рекламно-
Производственная фирма Руки»

454006, г. Челябинск, ул. Российская, дом 
5,стр. 1,подъезд 2

2. ООО Рекламное агентство 
«АПЕКС»

457040, Челябинская область, г. Южноуральск, 
ул. Спортивная 13 офис 100

3. ООО «Группа компаний 
«Полина»

454084, г. Челябинск, Свердловский тракт, 15, 
литера «А», офис 3

4. Типография ООО 
«Индустриальный парк»

г. Челябинск, ул. 40- летя Октября, дом № 33, 
офис № 21 «Б»

5. ИП Шестакова Светлана 
Валерьевна РА «АВЕНЮ» 454138, г. Челябинск, ул. Куйбышева, 57-12

6. ООО Типография «Полиграф- 
Центр»

454006, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 
Могильникова, д. 95, пом. 2

7.
ООО « Сети кабельного 
телевидения СМИ 
«Южноуральск СКТВ»

457040, г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д. 15

8. АО «Элис» 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 386, офис 1
9. ООО «СитиМедиа» 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 386, офис 2

10. ИП Калинин Андрей 
Валентинович 454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 60, кв. 6

11. ООО «Амиго-Медиа» 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 386, офис 3

12. ООО «Форэст» 455038, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 17А, 
офис 4

13. ООО «Доходное место»

455038, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 17А, 
офис 103
Адрес редакции: 454080, Челябинская обл., г. 
Челябинск, ул. Энгельса, 386

14. ООО «Консалт-Проф»

455038, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 17А, 
офис 200А
Адрес редакции: 454080, Челябинская обл., г. 
Челябинск, ул. Энгельса, 386, офис 1

15. ООО «Уральская типография» 454084 г. Челябинск ул. Каслинская ,1

16. АО «Челябинский Дом печати» 454080, Челябинская область, г. Челябинск, 
Свердловский проспект, 60

17. ИП Вайнштейн Светлана 
Викторовна 620014, г. Екатеренбург, ул. Шевелева, 7-94

18. ООО «Сервис -  С» Партнер 
Принт г. Челябинск, ул. Российская,5,стр1


