
Сведения  

о полиграфических организациях, периодических печатных изданиях,  

средствах массовой информации, уведомивших Шемуршинскую территориальную 

избирательную комиссию о готовности оказывать услуги по предоставлению 

эфирного времени, печатной площади для размещения агитационных 

материалов и по изготовлению агитационных материалов 

на выборах 11 сентября 2022 года 

 
№

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Юридический адрес Услуги Публикация 

1 ИП Брындина 

Наталья 

Александровна 

(ИНН 212904880788) 

г.Чебоксары, 

ул.М.Павлова, д.10А 

кв.47 

8(8352)45-42-10 

Изготовление 

печатных 

агитационных 

материалов 

газета «Чебоксарские новости» 

№ 72(6207) от 07.07.2022 г. 

2 ИП Кононов Сергей 

Юрьевич 

(ИНН 434600128176) 

газета «PRO ГОРОД 

Чебоксары» 

(свидетельство о 

регистрации СМИ № 

ПИ № ТУ 21-00202) 

 

г.Чебоксары, 

ул.Гагарина Ю., д.55 

офис 402 

+7(8352)202-402 доб.1 

pg@pg21.ru 

Предоставление 

печатной 

площади для 

проведения 

предвыборной 

агитации 

газета «PRO ГОРОД 

Чебоксары» № 28(616) от 

16.07.2022 г. 

3 ИП Кононов Сергей 

Юрьевич 

(ИНН 434600128176) 

WWW.PG21.RU 

(свидетельство о 

регистрации СМИ № 

ЭЛ № ФС 77-56243) 

 

г.Чебоксары, 

ул.Гагарина Ю., д.55 

офис 402 

+7(8352)202-402 доб.1 

pg@pg21.ru 

Размещение 

агитационных 

материалов в 

сетевом издании 

сайт www.pg21.ru  

4 ИП Маслов 

Александр 

Валерьевич (торговая 

марка «Типография 

«Принт-Люкс» 

(ИНН 212885213200) 

г.Чебоксары, 

пр.М.Горького, 26 

Полиграфические 

услуги для 

предвыборной 

агитации 

«Газета Чебоксарские 

новости»  

№ 71 от 05.07.2022 г. 

5 ИП Солодянкин 

Максим Николаевич 

(ИНН 434601156112) 

газета «PRO ГОРОД 

Чувашская 

Республика» 

(свидетельство о 

регистрации СМИ № 

ПИ № ТУ 21-00397) 

 

г.Чебоксары, 

ул.Гагарина Ю., д.55 

офис 402 

+7(8352)202-402 доб.1 

pg@pg21.ru  

Предоставление 

печатной 

площади для 

проведения 

предвыборной 

агитации 

сайт www.pg21.ru  

6 ИП Солодянкин 

Максим Николаевич 

(ИНН 434601156112) 

газета «PRO ГОРОД 

Новочебоксарск» 

(свидетельство о 

регистрации СМИ № 

ПИ № ТУ 21-00433) 

 

 

г.Чебоксары, 

ул.Гагарина Ю., д.55 

офис 402 

+7(8352)202-402 доб.1 

pg@pg21.ru  

Предоставление 

печатной 

площади для 

проведения 

предвыборной 

агитации 

газета «PRO ГОРОД 

Новочебоксарск»  

№ 27(585) от 16.07.2022 г. 

7 ООО «Авангард» 

(торговая марка 

г.Алатырь, 

ул.Б.Хмельницкого, 

Изготовление 

печатных 

газета «Алатырские вести»  

№ 26(13995) от 08.07.2022 г. 

mailto:pg@pg21.ru
mailto:pg@pg21.ru
http://www.pg21.ru/
mailto:pg@pg21.ru
http://www.pg21.ru/
mailto:pg@pg21.ru


«Типография 

«Авангард») 

(ИНН 2122007286) 

62А 

89061322780 

avangardtip@gmail.com  

агитационных 

материалов 

8 ООО «Навигатор» 

(ИНН 2130010691) 

г.Чебоксары, 

ул.Пирогова, д.14 

пом.7 офис 8 

+79674700310 

navigator.polunina@yan

dex.ru  

Изготовление 

печатных 

агитационных 

материалов 

газета «Чебоксарские новости» 

№ 75(6210) от 14.07.2022 г. 

9 ООО «Профи-ньюс» 

(региональная 

редакция ИД 

Комерсантъ (Волга-

Урал)) 

(рег. № печатного 

издания: серия ПИ № 

ФС77-76924 от 

09.10.2019, рег.№ 

сетевого издания: Эл 

№ ФС77-76922 от 

11.10.2019) 

г.Казань, 

ул.Декабристов, 2 

офис 44 

8(843)253-20-41, 

89033074807 

Предоставление 

печатной 

площади для 

проведения 

предвыборной 

агитации, услуги 

по размещению 

агитационных 

материалов в 

сетевом издании 

газета «Коммерсант», 

https://www.kommersant.ru/doc/

3675950  

10 ООО «Радио Родных 

Дорог» 

(свидетельство о 

регистрации СМИ от 

06.12.2016 Эл № 

ФС77-67880) 

г.Чебоксары, 

ул.Нижегородская, д.6 

стр.2 пом.5 

+79278404294 

m.ashmarina@radiord.ru  

Предоставление 

платного 

эфирного 

времени для 

проведения 

предвыборной 

агитации 

сетевое издание «Таван Ен» от 

30.06.2022 г. 

11 ООО «Типография 

«Новое время» 

(ИНН 2130011039) 

г.Чебоксары, 

ул.О.Беспалова1 ж/1 

г.Чебоксары, 

ул.М.Павлова, д.50/1 

8(8352)323-353,  

41-27-98, 41-08-88 

89022874346 

Newtime1@mail.ru  

Изготовление 

печатных 

агитационных 

материалов 

газета «Навигатор» 

 № 27(1202) от 06.07.2022 г. 

12 ООО «Футура»  

(ИНН 2130035248) 

г.Чебоксары, 

ул.Гагарина, д.39 

корпус 1 помещение2 

8(8352)57-10-01, 63-30-

40 

Futura21@bk.ru  

Изготовление 

предвыборных 

печатных 

агитационных 

материалов 

газета «Цивильский вестник» 

№ 52(12205) от 22.07.2022 г. 

13 Чувашский 

республиканский 

Комитет КПРФ 

(газеты 

«Чебоксарская 

правда», «Набат в 

Чувашии», «Голос 

Чебоксар», «Чанлах») 

г.Чебоксары, пр.Мира, 

82А 

8(8352)28-99-99 

Предоставление 

печатной 

площади для 

проведения 

предвыборной 

агитации 

газета «Чебоксарская правда» 

№ 27(1163) от 13.07.2022 г. 
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