
Сведения о поступивших в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области уведомлениях организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих 

услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, о готовности выполнять работы (оказывать услуги) 

по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на  выборах  депутатов органов местного самоуправления 

Смоленской области, назначенных на 18 сентября 2016 года  

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

представившей 

уведомление 

Юридический адрес Контактная 

информация 

Наименование средства массовой информации, где были 

опубликованы сведения о размере (в валюте Российской 

Федерации) и других условиях оплаты работ (оказания 

услуг) по изготовлению печатных предвыборных 

агитационных материалов,  

дата публикации 
1 ООО «ПРИНТ-

ЭКСПРЕСС»- 

г. Смоленск, пр-т Гагарина, 

д.21, оф.33 

тел.: (4812) 32-80-70,  

62-88-85, 32-71-54,  

«Смоленская газета», № 23 (1166) от 06.07.2016г.  

2 ООО «Реновация» г. Смоленск, ул. Шевченко, 

д. 86, (фактический адрес: г. 

Смоленск, ул. 

Коммунистическая, д.5, оф. 

30,31) 

  

тел.: (4812) 35-61-11, 

38-44-09 

«Смоленская газета», № 24 (1167) от 13.07.2016г. 

3 ООО  «Газета «Авось-

ка» г. Десногорск 

Смоленская обл.,  

г. Десногорск, 2 мкр.,  

Дом быта 

тел. (48153) 7-87-50 Газета «Авось-ка Рославль», № 28 от 13.07.2016 г.  

4 ООО «Рекламно-

производственная 

компания» (рекламное 

агентство «Арсенал») 

г. Смолнск,  

ул. Партизанская, д.1 

(фактический адрес: г. 

Смоленск, ул. Ленина, д.16) 

тел.: (4812) 33-04-96,  

40-36-86 

Газета «Главная тема», № 19-19 от 11.07.2016 г. 

5 ООО «Идея» г. Смоленск, ул. Ак. 

Петрова, 14-26 (фактический 

адрес: г. Смоленск, ул. 

Нахимова, 21-415) 

тел.: (4812) 65-00-64 «Смоленская газета», №23 (1166) от 06.07.2016 г. 

6 ООО «Маркетинг 2С» г. Смоленск, ул. Николаева, 

д. 47, кв. 42 

тел.: (4812) 38-70-07; 

(906) 067-95-33; 

(908)283-88-98 

Газета «Моя реклама», №29 (1580) от 04.07.2016 г. 

7 ОАО «Смоленская 

городская типография» 

г. Смоленск, ул. Маршала 

Жукова, д. 16 

тел.: (4812) 38-28-65, 

39-49-13 

Газета «Смоленская газета», №24 (1167) от 13.07.2016 г. 

8 ООО «Большой формат» г. Смоленск, Чуриловский 

переулок, д. 19 

тел.: (4812) 63-01-90 «Смоленская газета», № 23 (1166) от 06.07.2016г.  

 

9 ООО «Радио Плюс» г. Смоленск, ул. 

Октябрьской Революции, 

д.9, оф.712 

тел.: (4812) 38-04-44 Газета «Рабочий Путь» № 150 (27761) от 08.07. 2016 г. 



 


