
МУНИЦИПАЛЪНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИrI ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

рЕшЕниЕ

от 12 авryста 2020 r. }lb 48/448

Об определении перечня организаций,
индивидуальных предпринимателей,
выполняющих работы или оказывающих услуги по
изготовлению печатных агитационЕых
материалов, выполнивших требования п. 1.1 ст. 54
Федерального закона Российской Федерации Мб7-
ФЗ от L2.06,2002 г. (Об основных гарантиях
избирательных прав и права Еа участие в

референдуме гра}кдап Российской Федерации>>

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 ФедераJIьного закона РоссиЙсКОй
Федерации J,&67_ФЗ от |2.06.2002 г. <Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме цраждан Российской Федерации), органиЗациИ,

индивидуаJIьные предприниматели, выполняющие работы или ок€lзывающие УслУГИ
по изготовлению печатных агитационных материаJIов не позднее чеМ за 30 дней со

дня официаJIьного опубликования (публикации) решения о назначении выбОРОВ

уведомляют о готовности выполнить работы или предоставить услуги
изготовлению агитационных материЕUIов в определяемую законом комиссиЮ.

Мунишигrальная избирательная комиссия города Чебоксары на основании,
поступивших уведомлений, организацийо индивидуаJIьных предпринимателей,
выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печаТНых

агитационных материалов до 24 июля 2020 года, руководствуясь п. 1.1 Ст. 54

Федерального закона Российской Федерации Nsб7-ФЗ от |2.06.2002 г. кОб основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме цраждан
Российской Федерации) р е ш и л а :

1. Определить перечень организаций, индивидуаJIьных предпринимателеЙ,
выполняющих работы или оказывающих усдуги по изготовлению печатных
агитационных материаJIов, выполнивших требования п. 1.1 ст. 54 ФедеральнОГО

закона Российской Федерации Nsб7-ФЗ от 12.06.2002 г. <Об основных гарантиlIх
избирательных прав и права на участие в референдуме цраждан Российской
Федерации>, уведомивших, определяемую законом комиссию, о гоТоВноСтИ

выполнить работы или предоставить услуги по изготовлению агитациоНных
материаJIов согласно Приложению Nsl к настоящему решению.

2. Настоящее решение разместить на официаJIьном сайте города Чебоксары в

информационно-телекоммуникациоЕной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаРЯ

Муниципальной избирательной комиссии_д;9рщЧебоксары Щ.Е. Григорьеву.

Председатель

Секретарь

. Сафина

!еГокс9

Щ.Е. Григорьева



Приложение J,l! l
к рсцениlо }rуниципшьной избирательной комиссии города Чебоксары

от 12,08,2020 Nл 48/448

пЕрЕчЕнь организации,

индивидуальнЫх предпринимаТелей, выполняIОщих работЫ или оказываIоЩих услугИ по изготовлениIо печатных агитационных маториiUIов,

выполнивших ТребованиЯ п, l . 1 ст. 54 ФедеральноГо закона РоссийскоЙ Федерации лl'967-ФЗ от 1 2.06,2002 г, (об основных гарантиях

избирательных прав и IrpaBa на участио в референдуме граждан Российской Федерачии>, уведомивп]их, опродоляемую законом комиссию, о

готовности выполнить работы или пр9доставить услуги по изготовлениIо агитационIIых маториалов кандидатам и избирательным

объединениям на выборах в Чебоксарское городское Собрание лепутатов СедьМОГО СОЗЫВа
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1

Автономнос учреждение
Чувашской Республики

"Редакция газеты

"Алатырские вестк"
Министерства шифровоrо

развития, инфорлtачионной
политики и [lассовых

копtмуникаций Чувашской

2122ооlо92

429826, Чувашскм
Ресгryблика,

г.Алатырь, ул,Ленина,
д,4l

(8з5з l) 2_07_75, 2-07-

76, print@alatr.cap,ru,
plint,alatr@mail.ru

"Алатырские вести" Nr27 (l3893) |0.0,1.2020кая

организацш

2

лв,l,онопrное учрсжлеllис
Чувашской Республики

"Редакция Шупrерлишской

газеты "Вперед"

Миltистерства цифрового

развития, информаuиовной

11олитики ц Ilассовых
колIмуникаций LIувашской

Полиграфичес

кая

орrаI{изацкя

429l20, Чувашская

Республика,
г,Шуfrlерля,

ул.Косточкина, д,5

(835з6) 2-12-20,

lpered7@пrail.rT
"Впсред" N!27 (1 1503) l0.07,2020

з
АО "Издательский дом

"Грани"

Полиграфичес
кая

организация

2 l24035088

429955, Чувашская
Рестrублика,

г.Новочебоксарск,

ул,Советская, д.l4а

(8з52) 7з-05-02,
graлi@cap.ru

"Грани" N950 (84 19) 1l,0,7,2020

4

Ао "Издатсльско- Поллграфи,tес

кая

организация

2130l465зз
4280 t9 г.Чебоксары,

пр. И, Яковлева, л. 13

т, (8352) 64-24-0l, 64

24-05,64-24-3l,
office@ipk2l,ru

"Советская
Чувашия"

N!70 (26656) 03,07,2020

"Чувашия"

5
АО "Прайлt Приttт Нижний

Новгород"

Полиграфгlес
кая 5260014,73з

60з028, г. нDкний
Новгород, Базовый

проезл, л.1 l

+,l 986,1бl 55 92,
sales,nnov@primeprin

t.ru

"PRo Город
Чебоксары"

JФ28 (5l3) 11.0,7.2020

6
Брыttдина Наталья

Александровна

индивидушьн
ый

предпринимат
2 l2904880788

42E0l7, Чувашская

Республика, г.

Чебоксары, ул, М.
л_-л_л - lлд -_ /

8 (8з52) 45-42-10
"Чебоксарсше

новости"
Ns68 (59l5) o4-o,1-2020

1 Волков Виктор Леонидович

Индивидуальв

ый
2121 1l291151.

428000, ЧЗувашская

ресrryблика, г,
![ебоксары, 

уп.

Пирогова, л.2, корп.2,

KB.l46

(8352)з6-44-6з
"Чебоксарсше

новости"
N967 (5914) 30,0,1.2020

ель

8
,Щилtитриев Сергей

Евгеньевич
ыи

предпринимат
212802з29204

428000, Чувашская
Республика, ул.

И,Франко, офис, 5

8-937-384-89_86
"Советская
Чувашия"

л!72 (26658) 09.07.2020

ООО "Вертола"

lолиграфичес
кая 12151882l0

РМЭ, г,Йошкар-Ола,

ул, Л,Толстого, д.45

v,poligrafisrni.ru/NNN
NN/2020.hhn

l0 ООО "Издательсшй дом
"НН Пресс"

Полиграфичес
кая

организация

2 l30 l 84842

42EUZl, чувашская
Реслублика, г,
tIебоксары, пр,

Машиностроителей,
lп -nrl ?

(8з52) 55-70-18, 55-

?0-19
"Чебоксарсше

новости"
M7l (5918) l l,07.2020

ll ООО "Издательский дом
"Пегас"

Полиграфичес

кая

оргаIlизация

212810459,7

428000, Чувашская

Республика,
г.Чебоксары,

7л,Ленинградская, д.24

(8352) 228-701,

mashl@mail,ru
"Советская
Чувашия"

м72 (26658)

\2
ооо "консштинговая

коIlпания "Свежий ветер"

Полиграфичес
кая

организация

21240400зl,

428000, Чувашская
Республкка, г,

-lовочебоксарск, ул, l0
Пятилетки, д.l, оф.l0

8(962) 598_13_12,

s,reklanra2l @rnai|.ru

"Советская
Чувашия"

N!69 (26655) з0,06,2020



lз ооо "Листок"
Полиграфичес

кая

организация

2129019996

428000, tIувашская

Республика, г,

Чебоксары, ул.
Ленинградская, д, 28

"Советская
Чувашия"

л!72 (26658) 09,01.2020

I4 ООО "I-1авигатор"

Полицlафичес
кая

оргаllизацня

2l300l069l

4lEUJ4, чувашская
Реопублика, г.

Чебоксары,

ул.Пирогова, д. l4,

(8з52) 58_58_14,8-

967-470_0з_l0,

роluпiпа(@сЬх,ru

"Советская
Чувашия"

N!70 (26656) 03.07.2020

l5 ООО "Полиграф"

Полиграфичес

кая

организация

2l30],38927

428005, Чувацская
Республика, г.

Чебоксары, ул.
Лолtоносова, д,2,

этаllс/ломецение l/l

(8352) 64_15_15
"Советская
Чувашия"

M7l (26657) 07.0,1.2020

lб ООО "Своя типография"
lолиФафичес

кая 2 l з01 l0833
ЧР, г. Чебоксары, ул,
Текстильщиков, д, 8

8_903_3453з_47
"Чебоксарсме

нOвоOти"
N!71 (59l8) 11,o,1,2020

1,,|
ООО "Типография "Новое

Время"

Полиграфичес

кш
органtrзация

213001l0з9

42EUUU, чувацская
Республика,

г.Чебоксары, ул,
л Е_л-л-л_л 1-./l

(8352) 323-з53, 41-21

98, 41-08-88,

89022874з46
"Навигатор" Ml9 (l096) 24.06.2020

l8
Фирлrа "Крона-2" в форьIе

ооо

Полиграфичес
кая

организация

21290з6504

428003, Россия,

Чувашская
Республика,

г.Чебоксары,

пр.Ленина, д.21, оф.37

(8352) 22_0з-Oз,

info@krona2l,ru
"Чебоксарские

новости"
Jф70 (5917) 09,0,7,202о

19
ИП Маслов Александр
Вшерьевич

Инливилчмьн

212885213200

Чувашская
Ресгryблика,

г.Чебоксары,
пр.М.Горького д,26

,8з52) 
43 191 1,43 l9l2

'Чебоксарские
tовости"

Ng72 14,0,1,z02{
ыи

]ль

20
ИП Михайлова Кристина
Анлреевна

2l0425,150з,79

429220, Чувашская
Ресrryблика,
Вурнаромй р-н,
пm.Вурнары,

ул.Ашrtарова, л,8 ш.39

"Чебоксарская
правда"

Ml26 (l06З) 15,01,202(
,и

2l ИП Хаирова Анасташ
Игоревна

2l l588l2270з

12990З, Чувашская

Ресrryблика,
[\ивильский р-н,
Байдуши, ул,Лешина,
пЗ2

li kcttklaпta(iOvandex,r "Чебокаарская

правда"
М926 (l06З) |5.0,1,202с

jи

)ль

21

Автонолtное учрелсдение
Чувашской Республики

"Цивильский издательский

долt" Министерства
чифрового развития,

Полиграфичес

кая

организация
2l l5005l l l

129900, Чувашская
Республика,
-,I{ивильск,

ул,Просвещения, л.4l

|83545) 21-8-59,21-4,
в5,2|-,7-74,

эчИiр@сЬх.ru

Газета <Цивильский

вестIlию)
л!45 (12010) 01.0,1.2020

Ilассовых колtмуникаций
ччвашской Респчблики

iП Тимофоов Сорrой
{иколаавич

Индивидуальн
ый

21 3000550690

428000, Чува|дская
Республика, г.

Чебоксары, ул,
Онтузиастов, д. З8/8,
кв. 287

lttps://po 2 1 . rul

ель

24 ООО <ПромоЭкшн>
Полнграфшео

кая

организация

771 6577338

l29343, г. москва,
ул. Урхумская, д. 7,
подвал, ком.36, оф.
7

irina@promoactions.
ru,
elena@promoaction
s.ru
тел.: 896з65з420о,
89265790056

Электронное
периодическое
издание (lС/ПИ
пРомЙ)
Vip,kupiprodai.ru

22.о7.2020

25

ооо
(Полиграфический

Комплекс>

Полиграфичес
кая

организация
7716790881

125315 Россия,
г.москва,

ул.Часовая, д.28, эт
3, комн 42в

Тел.: +7(499)283-6-
29, +7(926)604-07-
74

Электронноо
периодичоскоо
СМИ <Личный
официальный сайт
Мартыненко Д.Р.)

,lубликация

\958


