
 

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 25 июля 2022 г.  № 20/92 

 
п.г.т. Тугулым 

 

Об утверждении перечня полиграфических организаций, рекламных 

агентств, индивидуальных предпринимателей, имеющих право 

оказывать услуги по изготовлению, размещению и распространению 

агитационных материалов на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №7, назначенных на 11 сентября 2022 года 

  

Рассмотрев представленные в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию уведомления полиграфических 

организаций, рекламных агентств, индивидуальных предпринимателей о 

готовности оказывать услуги по изготовлению, размещению и 

распространению агитационных материалов для зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Думы Тугулымского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу №7 11 сентября 2022 

года, в соответствии со статьей 65 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

решила: 

1. Утвердить перечень полиграфических организаций, рекламных 

агентств, индивидуальных предпринимателей, имеющих право оказывать 

услуги по изготовлению, размещению и распространению агитационных 

материалов на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу №7 (прилагается). 



2 

2. Довести настоящее решение до зарегистрированных кандидатов в 

депутаты Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №7. 

3. Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии установить контроль за 

выполнением всеми участниками избирательного процесса порядка и правил 

проведения предвыборной агитации. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

 

Председатель 

Тугулымской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

И.Н. Давыдова 



 

   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 25.07.2022 № 20/92 

 

Перечень печатных средств массовой информации, имеющих право предоставлять печатную площадь  

на платной основе для размещения агитационных материалов на дополнительных выборах депутата  

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7                                                

назначенных на 11 сентября 2022 года  
 

 

№ 

Наименование 

организации / 

ФИО индивидуального 

предпринимателя 

Тип записи (полиграфическая 

организация/ индивидуальный 

предприниматель) 
ИНН Адрес Контактная информация 

1 2 3 4 5 6 

1 
Вайнштейн Светлана 

Викторовна 

Индивидуальный 

предприниматель 
667008082588 

620014, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Шевелева, 

 д.7, кв.94 

89222076432, (343)289-60-22, 

suvenir@citydom.ru 

2 

Государственное унитарное 

предприятие Свердловской 

области "Монетный 

щебеночный завод" 

Полиграфическая 

организация 
6604014737 

623700, Свердловская область,  

г. Берёзовский, 

 ул. Красных Героев, д. 10 

тел: (34369)48911, 4-73-45 

bereza.print@mail.ru 

3 ООО "Абсолют Принт" 
Полиграфическая 

организация 
6670310337 

620075, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Кузнечная,  

79-149 

89122358810, 89126748183, 

absolut2013@bk.ru 

4 ООО "АРТМЕДИА" 
Полиграфическая 

организация 
6674367736 

620078, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 2А, 

помещение 14 

(343) 361-35-19, 361-45-90,  

344-69-12  

media-s10@yandex.ru 

5 

ООО Издательско-

полиграфический комплекс 

"Лазурь" 

Полиграфическая 

организация 
6679089063 

620010, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 

строение 86, офис 258 

(343) 227-23-23, 89122161722, 

olga@lazurprint.ru 
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6 

ООО "Издательско-

полиграфический центр 

"Экспресс" 

Полиграфическая 

организация 
7202164741 

625048, г. Тюмень,  

ул. Минская, дом 3Г, корпус 3 

(3452) 555-847, 41-99-30 

www.express72.ru 

express@express72.ru, 

lipin@express.ru 

7 ООО "Студия Черкасова" 
Полиграфическая 

организация 
6671160469 

620078, Свердловская область  

г. Екатеринбург, ул. Коминтерна,  

д. 16, оф. 315 

(343) 379-47-58, 379-47-59, 

office@cherkasov-studio.ru 

8 
Русских Алексей 

Владимирович 

Индивидуальный 

предприниматель 
666400293501 

620130, Свердловская область  

г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 

83-82 

(343) 228-02-32, 

sale.tip.fax@fdialog.ru 

9 Языкова Елена Сергеевна 
Индивидуальный 

предприниматель 
666700461838 

622052, Свердловская область  

г. Нижний Тагил, ул. Зари, 67-100 

(3435) 341-684, (3435)230-400, 

79122416549, 

elenyazykova@mail.ru 

 


