
 

Перечень СМИ, организаций, 

предоставивших сведения  с уведомлением в ИКМО Енисейский район 

Красноярского края, о готовности предоставлять 

 эфирное время,  печатную площадь,  изготовление  агитационных 

материалов в период проведения избирательной кампании по выборам 

депутатов  Енисейского районного Совета депутатов  

Красноярского края шестого созыва. 

 

Услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных 

материалов: 

1. ООО «Знак». Сведения опубликованы в сети Интернет по адресу:  

v.poligrafsmi.ru/06303/2020.htm, на сайте сетевого издания СМИ 

«Полиграфист НАП». Юридический (фактический) адрес: 660028, 

г.Красноярск, ул.Телевизорная, 1, стр. 21 тел./факс 8(391)290-00-90, 
www.znak24.ru  

2. Индивидуальный предприниматель Кустова Виктория Леонидовна 

Сведения опубликованы в краевой государственной газете «Наш 

Красноярский край» от 08.07.2020 года № 49/1227. Юридический 

(фактический) адрес: 660049, Красноярский край, г.Красноярск, 

ул.Перенсона/Ады Лебедевой, д.38/49, кв.78, тел. 240-51-79  

3. Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Поликор». 

Сведения опубликованы в краевой государственной газете «Наш 

Красноярский край» от 03.07.2020 года № 48/1226. Юридический 

адрес: 660049, г.Красноярск, ул. Дубровинского, д. 58, тел. 8/391/227-

77-53, 227-77-81, адрес электронной почты kev@polikor.ru  

4. Общество с ограниченной ответственностью «ПИК ОФСЕТ». Сведения 

опубликованы в краевой государственной газете «Наш Красноярский 

край» от 03.07.2020 года № 48. Юридический адрес: 660075, 

г.Красноярск, ул. Республики, д. 51, стр.1, пом 202, тел. 8/391/202-60-

53, 227-77-81, адрес электронной почты dir@pik-ofset.ru  

5. ООО «Декоратор». Сведения опубликованы в краевой государственной 

газете «Наш Красноярский край» от 08.07.2020 года № 49. 

Юридический адрес: 660098, г.Красноярск, ул. Алексеева, д.17, оф.376, 

тел. +7/391/205-00-02, адрес электронной почты decoretto@mail.ru  

6. МБУ «Енисейский городской информационный центр». Сведения 

опубликованы в газете «Енисейск-Плюс» от 16.07.2020 года № 34. 

Юридический адрес: 663180, г.Енисейск, ул. Ленина, д.101, тел. 2-60-

65, адрес электронной почты infor.tniseysky@yandexl.ru  

7. ООО РПК «ЛЭТБЕРРИ». Сведения опубликованы в городской 

общественно-политической газете «Рабочий» от 16.07.2020 года № 32. 

Юридический (фактический) адрес: 660017, г.Красноярск, ул. Красной 

Армии, д.10, стр. 4, пом. 0-56, тел. +7(391)223-64-64, адрес электронной 

почты letberry@bk.ru  

8. ИП Мирончук Максим Валериевич (Красноярск типография МирМакс 
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Мирончук М.В. выборы 2020). Сведения опубликованы в сети 

Интернет по адресу: v.poligrafsmi.ru/06310/2020.htm, на сайте сетевого 

издания СМИ «Полиграфист НАП». Юридический адрес: 

г.Красноярск, ул. Щорса 29-217, фактический адрес: г.Красноярск, ул. 

Грунтовая, 17, тел. +7(391)240-13-58, адрес электронной почты 

tipmirmax@mail.ru  

9. ООО «АЛЯСКА». Сведения опубликованы в краевой государственной 

газете «Наш Красноярский край» от 08.07.2020 года № 49/1227. 

Юридический адрес: 660077, г.Красноярск, ул. Весны, 18-75, тел. 

+7/391/259-59-91, адрес электронной почты iv@alaska24.ru  

10. Общество с ограниченной ответственностью «Палитра». Сведения 

опубликованы в краевой государственной газете «Красноярский 

рабочий» от 01.07.2020 года № 41. Юридический адрес: 660050, 

г.Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, строение 37, неж.ком. 11 тел. 

8/391/2096828, адрес электронной почты 2096828@mail.ru 

11. ООО «Лаборатория Новостей». Сведения опубликованы в сетевом 

издании Интернет-газета «Newslab» (http://newslab.su/advert/price-

lists/agitation), от 29.06.2020г. Юридический адрес: 660062, 

Красноярский край, г.Красноярск, ул. Телевизорная, 3д. 

Почтовый/фактический адрес: 660075, Россия, г.Красноярск, ул. 

Маерчака, 3 пом. 88, тел. (391)-20-50-555, адрес электронной 

почты: info@ newslab.ru  

12. МБУ «Енисейский городской информационный центр». Сведения 

опубликованы в газете «Енисейск-Плюс» от 23.07.2020 года № 35. 

Юридический адрес: 663180, г.Енисейск, ул. Ленина, д.101, тел. 2-60-

65, адрес электронной почты mailto:infor.tniseysky@yandexl.ru 

 

Услуги по предоставлению платного эфирного времени: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Телекомпания 8 канал». 

Сведения опубликованы в сетевом издании ООО «Дела.ру» по адресу в 

сети Интернет: https://dela.ru/about/vibory-8k-20200913. Юридический 

адрес: 660062, г.Красноярск, ул. Крупской, д. 28 «а», пом. 91  

2. ООО «Енисей-Информ». Сведения опубликованы в газете «Енисейская 

правда» № 32 от 06.08.2020 года. Юридический адрес: 663182, 

Красноярский край, Енисейский район, с.Озерное, ул. Ленинградская, 

д.103, адрес электронной почты: einformmedia@mail.ru 

 

Услуги по предоставлению печатной площади: 

1. Газета «Единая Россия» на Енисее». Сведения об условиях оплаты 

опубликованы в газете «Наш Красноярский край» № 49 (1227) от 

08.07.2020. Юридический адрес: Красноярский край. г.Красноярск, ул. 

Сурикова, 42, тел. 8(391)265-83-71  
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2. МБУ «Енисейский городской информационный центр». Сведения 

опубликованы в газете «Енисейск-Плюс» от 23.07.2020 года № 35. 

Юридический адрес: 663180, г.Енисейск, ул. Ленина, д.101, тел. 2-60-

65, адрес электронной почты infor.tniseysky@yandexl.ru 

 

3. КГАУ «Редакция газеты «Енисейская правда». Сведения опубликованы 

в сетевом издании «Официальный сайт газеты «Енисейская правда» от 

29.07.2020. Адрес редакции: 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 118. 
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