
 
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

27 июля  2020 года  № 17/92   

г. Сысерть 
        

О перечне средств массовой информации и предприятий, организаций, 

индивидуальных предпринимателей, имеющих право оказывать услуги 

на платной основе по изготовлению и размещению агитационных 

материалов на   дополнительных  выборах  депутатов Думы 

Сысертского городского округа шестого созыва по Южному 

двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому 

двухмандатному избирательному округу № 6 в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года 

 

   Заслушав информацию председателя Сысертской районной 

территориальной  избирательной комиссии  Боброва М.Б. о результатах 

рассмотрения рабочей группой поступивших в комиссию уведомлений от 

предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, средств 

массовой информации о готовности оказания услуг на платной основе по 

изготовлению и размещению в средствах массовой информации 

агитационных материалов на дополнительных выборах депутатов Думы 

Сысертского городского округа  13 сентября 2020 года по Южному 

двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому 

двухмандатному избирательному округу №6, руководствуясь ст. 69 

Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная 

территориальная  избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Сысертского городского округа  р е ш и л а:   

1. Разместить перечень печатных средств массовой информации, 

имеющих право предоставлять печатную площадь на платной основе для 

размещения агитационных материалов на дополнительных выборах 

депутатов Думы Сысертского городского округа  13 сентября 2020 года по 



Южному двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому 

двухмандатному избирательному округу №6, на официальном сайте 

Сысертской районной территориальной  избирательной комиссии  

(приложение №1) 

2. Разместить перечень предприятий, организаций и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих право оказывать услуги по изготовлению 

печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов на 

дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа  

13 сентября 2020 года по Южному двухмандатному избирательному округу 

№ 5 и Октябрьскому двухмандатному избирательному округу №6, на 

официальном сайте Сысертской районной территориальной  избирательной 

комиссии  (приложение №2) 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии М.Б. Боброва.  
 

 

 

  

Председатель 

Сысертской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

  

 

 

М.Б. Бобров 

     

Секретарь 

Сысертской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

  

 

 

О.М. Макарова 



Приложение №1  

к решению Сысертской районной территориальной  

избирательной комиссии от 27 июля 2020 г. №  17/92 

ПЕРЕЧЕНЬ 

печатных СМИ, имеющих право предоставлять на платной основе печатную площадь для размещения агитационных 

материалов на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва в единый 

день голосования  13 сентября 2020 года 

  

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Адрес Наименование СМИ Тип СМИ 

Публикация сведений о 

размере и других 

условиях оплаты 

Дата 

получения 

сведений 

комиссией 

1 ООО "Истоки" 
620077, г. Екатеринбург, 

ул. Маршала Жукова, 10 
"Депутатский круг" 

Периодическое 

печатное издание 

газета "Депутатский 

круг", №4 (567) от 

10.07.2020 года 

10.07.2020 

2 ООО "Истоки" 
620077, г. Екатеринбург, 

ул. Маршала Жукова, 10 
"Опора бизнеса" 

Периодическое 

печатное издание 

газета "Депутатский 

круг", №4 (567) от 

10.07.2020 года 

10.07.2020 

3 ООО "Истоки" 
620077, г. Екатеринбург, 

ул. Маршала Жукова, 10 
"Пенсионер" 

Периодическое 

печатное издание 

газета "Депутатский 

круг", №4 (567) от 

10.07.2020 года 

10.07.2020 

 ООО "Истоки" 
620077, г. Екатеринбург, 

ул. Маршала Жукова, 10 

"Пенсионер России о 

жизни и для жизни" 

Периодическое 

печатное издание 

газета "Депутатский 

круг", №4 (567) от 

10.07.2020 года 

10.07.2020 

 

АНО "Редакция 

районной газеты 

"Маяк" 

624021, Свердловская 

область, г. Сысерть, ул. 

Карла-Либкнехта, 40 

"Маяк" 
Периодическое 

печатное издание 

газета "Маяк", №29 

(10425) от 15.07.2020 
16.07.2020 

 
ООО "СЫСЕРТЬ 

МЕДИА" 

624021, Свердловская 

область, г. Сысерть, 

мкрн. Каменный цветок, 

1, оф. 239 

"Наша Сысертская 

Неделя" 

Периодическое 

печатное издание 

газета "Наша 

Сысертская Неделя", 

№27 (405) от 07.07.2017 

21.07.2020 

       

 



Приложение №2 

к решению Сысертской районной территориальной  

избирательной комиссии от 27 июля 2020 года  № 17/92 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих право оказывать услуги по изготовлению 

печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов на дополнительных выборах депутатов Думы 

Сысертского городского округа шестого созыва в единый день голосования  13 сентября 2020 года. 
  

№ 

п/п 

Наименование 

организации/ФИО 

индивидуального 

предпринимателя 

Адрес 

Тип записи (полиграфическая 

организация/индивидуальный 

предприниматель) 

Наименование источника 

публикации 

Дата 

получения 

сведений 

комиссией 

1 ООО «АльфаЕ» 
620100, г. Екатеринбург, ул. 

Восточная, 27А,офис 23 
Полиграфическая организация 

газета "Депутатский круг", 

№4 (567) от 10.07.2020 года 
12.07.2020 

2 

ИП Вайнштейн 

Светлана 

Викторовна 

620014, г. Екатеринбург, ул. 

Шевелёва, 7-94 

Индивидуальный 

предприниматель 

газета "Депутатский круг", 

№4 (567) от 10.07.2020 года 
12.07.2020 

3 
ИП Игнатьева Анна 

Витальевна 

620100, г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева , 27А,офис 23 

Индивидуальный 

предприниматель 

газета "Депутатский круг", 

№4 (567) от 10.07.2020 года 
13.07.2020 

4 
ООО "Студия 

Черкасова" 

620078, г. Екатеринбург, ул. 

Коминтерна, д. 16, офис 315 
Полиграфическая организация 

газета "Депутатский круг", 

№4 (567) от 10.07.2020 года 
13.07.2020 

5 
ООО Издательство 

"Дизайн-Принт" 

620062, г. Екатеринбург, ул. 

Чебышева, 4, офис 107 
Полиграфическая организация 

Сетевое издание 

«Полиграфист НАП» 
http://v.poligrafsmi.ru/06418/2020 

14.07.2020 

6 
ИП Агишев Алексей 

Валентинович 

620130, г. Екатеринбург, ул. 

Циолковского, 57, 199 

Индивидуальный 

предприниматель 

газета "Депутатский круг", 

№4 (567) от 10.07.2020 года 
15.07.2020 

7 ООО «АРТМЕДИА» 
620078, г. Екатеринбург, ул. 

Вишневая, 2а, офис 14 
Полиграфическая организация 

газета "Депутатский круг", 

№4 (567) от 10.07.2020 года 
14.07.2020 



8 ООО "ПК Астер ЕК" 

622071, Свердловская 

область, г. Среднеуральск, 

ул. Калинина, 2-28 

Полиграфическая организация 
газета "Депутатский круг", 

№4 (567) от 10.07.2020 года 
15.07.2020 

9 

Рекламно-

Производственная 

компания «Карлсон» 

ИП Кунах Светлана 

Владимировна 

620041, г. Екатеринбург, ул. 

Белинского, д.86-189 
Полиграфическая организация 

газета "Депутатский круг", 

№4 (567) от 10.07.2020 года 
15.07.2020 

10 
АО «Печатный дом 

«Формат» 

620100, г. Екатеринбург, ул. 

Восточная, 27А 
Полиграфическая организация 

газета "Депутатский круг", 

№4 (567) от 10.07.2020 года 
15.07.2020 

11 
АО "Прайм Принт 

Екатеринбург" 

620027, г. Екатеринбург, 

пер. Красный, 7, 201 
Полиграфическая организация 

газета "Депутатский круг", 

№4 (567) от 10.07.2020 года 
15.07.2020 

12  ООО «АРТГРУПП» 

622070, Свердловская 

область, г. Среднеуральск, 

пер. Гашева, 2а 

Полиграфическая организация 
газета "Депутатский круг", 

№4 (567) от 10.07.2020 года 
15.07.2020 

13 

ООО Издательско-

полиграфический 

комплекс «Лазурь» 

620010, г. Екатеринбург, ул. 

Черняховского, строение 86 
Полиграфическая организация 

газета Режевская весть 

ОКРУГ» № 28(033) от 

08.07.2020 года 

16.07.2020 

14 

Открытое 

акционерное  

общество «Каменск-

Уральская 

типография» 

623400, Свердловская 

область, г. Каменск-

Уральский, ул. Ленина, 3 

Полиграфическая организация 
газета "Каменский рабочий", 

№55 (20679) от 14.07.2020 
22.07.2020 

15 

Индивидуальный 

предприниматель 

Шемякина Ольга 

Сергеевна 

622001, Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, 

ул Красноармейская, д. 53, 

кв. 54 

Индивидуальный 

предприниматель 

газета "Тагильский рабочий", 

№81  от 16.07.2020 

                                                             

22.07.2020 

 

 


