
ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы 

 (оказывающих услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных 
материалов, опубликовавших сведения о размере и других условиях оплаты работ 
по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов на выборах 

депутатов советов депутатов муниципальных образований Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области    8 сентября 2019 года и 

представивших эти сведения в   территориальную избирательную комиссию 
Подпорожского муниципального района 

 с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование организации 
(индивидуальный 
предприниматель) 

Наименование периодического печатного 
издания, в котором опубликованы сведения 
о размере и других условиях оплаты работ, 

номер, дата 

1.  ООО «ПромоЭкшн» 

тел: 8-495-661-49-70,8-495-725-63-35; 
эл.почта: elena@promoactions.ru; 
опубликовано в газете «Московский 
комсомолец» от 29.06.2019 (стр.7)  
№137(28.009) 

2.  ООО «ДИЗАЙН ПАРТНЕР» 

тел: 8-812-600-13-17; 
сайт: www.6001317.ru; 
эл.почта: mail@6001317.ru; 
опубликовано в газете «Санкт-Петербургские 
ведомости» от 28.06.2019 №116(6469) 

3.  
ООО Издательско-

полиграфическое предприятие 
«ЛАДОГА» 

тел: 8-812-272-05-66; 
эл.почта: ladoga.05@mail.ru; 
опубликовано в газете «Санкт-Петербургские 
ведомости» от 01.07.2019 №117(6470) 

4.  ООО «Фирма «Курьер» 

тел: 387-55-44; 
эл.почта: pnv@rurier.su; 
опубликовано в газете «Петровский Курьер» от 
26.06.2019 №22 (1002)  

5.  ООО «Типографский 
комплекс «Девиз» 

тел: 8-812-335-18-30; 
эл.почта: npt@npt.ru; 
опубликовано в газете «Провинция. Северо-
Запад» от 21.06.2019 № 29(892) 

6.  ООО «Псковское 
возрождение» 

тел: 8-8112-70-03-35, 8-921-212-53-30; 
эл.почта: printpsk@gmail.com; 
опубликовано в газете «Санкт-Петербургские 
ведомости» от 28.06.2019 №116(6469); 
опубликовано в сетевом издании «Псковское 
агентство информации» от 26.06.2019 года 

7.  ИП Масленикова 
Виктория Юрьевна 

тел: 8-812-988-08-21; 
эл.почта: info@spb-reklama.com; 
опубликовано в газете «Провинциальные 
новости» от 04.07.2019 года №25  
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http://www.6001317.ru/
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8.  ООО «ЛИГР» 

тел.:8-812-324-61-99; 
эл.почта: info@print-ligr.ru; 
сайт: www.print-ligr.ru; 
опубликовано 25.06.2019 в электронном 
периодическом издании «Фонтака.Ру» по 
адресу: https://www.fontanka.ru/2019/07/06/017/ 
 

9.  Издательский дом 
«КУРЬЕР – МЕДИА» 

тел.: 8 (812) 401-68-30, 8(812)401-68-80; 
факс: 8 (812) 401-68-32; 
e-mail: info@kurier-media.ru; 
сайт:www.courier-media.com; 
опубликовано 04.07.2019 в газете  
«Санкт-Петербургский Курьер» № 24 (936) 
 

10.  ООО Дом Цвета» 

тел.: 8-812- 401-68-30, 8-812-401-68-80; 
факс: 8 -812- 401-68-32, 8-911-753-67-14; 
e-mail: houseofcolour@yandex.ru; 
опубликовано 27.06.2019 (стр.14)  в газете  
«Работа от А до Я» № 67 (1233) 

11.  

 
ООО «МЕДИА-МАСТЕР» 

тел.: 8-911-922-09-57; 
 сайт: www.9220957spb.ru; 
опубликовано в газете «СанктПетербургские 
ведомости» от 28.06.2019 №116(6469) 

12.  ООО «ПСП-Принт» 

тел.: 8-812-655-09-33; 
сайт: www.psp-print.ru; 
e-mail: psp-print@mail.ru; 
опубликовано в газете «Санкт-Петербургские 
ведомости» от 28.06.2019 №116(6469) 

13.  ООО «АйСиЮ+» 

тел.:8-812-633-08-95; 
e-mail: office@icu-agency.ru; 
сайт: www.icu-agency.ru; 
опубликовано: 08.07.2019 в рекламно-
информационной газете «РИО Инфо»                        
№27 (355) 

14.  ООО «Лодейнопольская 
типография» 

тел.: 8(81364)216-68, 8(81364)212-51; 
опубликовано в газете «Лодейное Поле» № 25 
(12970) от  26 июня – 2 июля 2019г. 

15.  Типография «Акцент» 

тел/факс: +7 (812) 703 38 80 (доб. 303) 
моб. тел:  +7 (911) 000 23 22; 
e-mail: mailto:ng@accent.su; 
сайт: www.accent.su; 
опубликовано в периодическом печатном 
издании «Любая работа» № выпуска 25 (1579) 
на 12-й и 13-й страницах, дата выпуска «24» 
июня 2019г. Адрес страницы в сети Интернет, 
где размещена публикация: http://flipper.pressa-
online.com/issue.aspx?aid=671fa63f-af96-4e66-
a3fa-f5648b8e2f06&iid=248332#page=12&kw=; 
опубликовано: 8 июля 2019 в сети интернет по 
адресу: www.poligrafsmi.ru/06562/2019 на сайте 
сетевого издания СМИ «Полиграфист НАП» 
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16.  
Индивидуальный 
предприниматель                           

Быков Евгений Александрович 

тел. +79215555321; 
 e-mail: bykov_ea@mail.ru; 
опубликовано в Работа от А до Я № 71 (1237) 
от 09.07.2019 и по адресу http://www.rabota-
ya.ru/wpcontent/uploads/2019/07/1237.pdf. 

17.  МУП ПМР «Свирские огни» 

тел.:8(81365)24570 
e-mail: svogni@mail.ru; 
опубликовано в газете «Свирские огни» № 26 
(12302) от 12 июля 2019 года, страница 11 
 

18.  ИП «Медведев А..Н.» 

тел.:8 981 808 11 93; 
e-mail: zakaz@klipart.pro,  
опубликовано в газете «Лодейное Поле» № 28 
(12793) от 17 июля 2019 года, страница 10 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
сетевых изданий, опубликовавших сведения о размере  и других условиях оплаты  

печатной площади на выборах депутатов советов депутатов муниципальных 
образований Подпорожского муниципального района Ленинградской области                  

8 сентября 2019 года и представивших эти сведения в территориальную 
избирательную комиссию Подпорожского муниципального района с 

полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований 
Подпорожского муниципального района  

Ленинградской области 
 
 

№ 
п/п 

Наименование организации 
(индивидуальный 
предприниматель) 

Наименование периодического печатного 
издания, в котором опубликованы сведения 
о размере и других условиях оплаты работ, 

номер, дата 

1. ООО «47 новостей» 

тел: 8-812-710-46-23; 8-812-710-43-80; 
эл.почта: news@47news.ru\; 
сайт:www.47news.ru; 
опубликовано 02.07.2019 года  по адресу: 
http://47news.ru/articles/158611/    
 

2. Издательский дом 
«КУРЬЕР – МЕДИА» 

тел.: 8 (812) 401-68-30, 8(812)401-68-80; 
факс: 8 (812) 401-68-32; 
e-mail: info@kurier-media.ru; 
сайт:www.courier-media.com; 
опубликовано 04.07.2019 в газете  
«Санкт-Петербургский Курьер» № 24 (936) 
 

3. ООО «СвирьИнфо» 

тел.:8(81365)23906; 
e-mail: svirinfo@yandex.ru;  
опубликовано в газете «Лодейное Поле» № 28 
(12793) от 17 июля 2019 года, страница 2 
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