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Уважаемый Николай Юрьевич !

В целях информирования избирателей, на основании ст. ст. б, 32 закона
Красноярского края кО выборах в органы местного самоуправления Красноярского
края> пропrу опубликовать в ближайшем выпуске газеты <<Город и горожане):

l) Сведения о кандидатах, представJIенные при их вьIдвижении избирательньш
объединением Красноярское региональное отделение Политической партии
<<Российская объединенная демократическая партия'Яблоко"D, доводимые до
сведения избирателей на выборах депугатов Совета деrryтатов ЗАТО г. Железногорск
Красноярского Kpiul шестого созыва, назначенньж на l3 сентября 2020 года;

2) Сведения о кандидата(, представленные при их выдвижении избирательным
объединением КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТ.ЩЛЕНИЕ Политической партии
коММ}ниСТиtIЕскАrI IIАРТи,I коММУНиСТы РоССии, доводимые до
сведения избирателей на выборах депутатов Совета депlтатов ЗАТО г, Железногорск
Красноярского края шестого созывzt, назначенньD( на l3 сентября 2020 года;

3) Сведения о кандидатах, представпенные при их выдвижении избирательным
объединением Региона:rьное отделение в Красноярском крае Политической партии
<<Российская экологическФl партия "ЗЕЛЁНЫЕ">>, доводимые до сведениJI избирателей
на выборах леп}татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярскою Kpa;l
шестог0 созыва, нiL}наченных на lЗ сентября 2020 гола;

4) Сведения о кандидатах, предстаыlенные при ю( выдвижении, доводимые до
сведенлllr избирателей на выборах деIryтатов Совета детryтатов ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края шестого созыва, напначенньD( на l3 сентября 2020 года, за период
с 20.07 .2020r. по 25.07 .2020г.

5) Сведения о поступивших в избирательную комиссию муниципального
образоваrтия ЗАТО Железногорск уведомлени-D( организаций, индиви.ryмьньD(
предпринимателей, выполняющих работьi (оказываюцих услуги) по изготовJIению
печатных предвыборньж агитационных матери,uIов на выборах депlтатов Совета
депратов ЗАТО г. Железногорск Красноrрского края шестого созыва, назначенных на
l3 сентября 2020 года (по состоянию на 25 июля 2020 года);

6) Сведения о поступивших в избирательнl+о комиссию муниципального
образования ЗАТО Железногорск уведомлени.D( организаций о готовности размещать
предвыборный агитационный материаJ] в сетевых изданиях для проведения
предвыборной ffитации на выборах депутатов Совета деплатов ЗАТО г.

Железноюрск Красноярского края шестого созыва, назначенньD( на 13 сентября 2020
года (по состоянию на 25 июля 2020 года);
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7) Сведения о посryливших в избирательrqпо комиссию муниципапьною
образования ЗАТО Железногорск уведомлениD( организаций телерадиовещания о
готовности предоставить эфирное время для проведения предвыборной агитации на
выборах детцпатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
шестог0 созыва, назначенных на l3 сентября 2020 года (по состоянию на 25 июля 2020
года);

8) Сведения о поступивших в избирательнlrо комиссию муниципального
образования ЗАТО Железногорск уведомJениJlх редакцttй лериодическIтх печатных
изданий о готовно9ти предоставить печатнуIо площадь для проведения предвыборной
агитации на выборж деlrуmтов Совета деrглатов ЗАТО г. Железноюрск
Краснояркого края шестого созыва, назначенньж на 13 сентября 2020 года (по
состоянию на 25 шо:rя 2020 года).

Приложение:
l. СведеЕхя о кандидатж, предстirвленные избирательным объединеrплем

Красноярское регион{лJIьное отделение Политической партии <Российская
объединенная демократическая партия "Яблоко'5> на 3 л.;

2. Сведеяия о кirндидатах, предстаыIенные избирательным объединеrп.lем
КРАСНОJРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТ,ЩJIЕНИЕ Политической партии
КОМtчtИ,IИСТИЧЕСКАЯ IIАРТИrI КОМrчМ{ИСТЫ РОССИИ на 1 л.;

3, Сведения о кандидатах, представленные избирательным объединением
Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии <Российскм
экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ'5) на l л.

4. Сведения о кандидатахt представJIенные при их выдвижении, довод,lмые
до сведения избирателей на выборах депутатов Совета детглатов ЗАТО г.
Железногорск Красноярского крлl шестого созыва, назначенньrх на lЗ сентября 2020
года, за период с 20.07.2020 г, по 25.07.2020 г. на l3 л.;

5. Сведения об уведомлениях организаций, выполllяющих работы по
изготовлению печатных предвыборных агитационньтх материiulов на выборах

депlrгатов Совета детгугатов ЗАТО г. Железногорск на 2 л.;
6. Сведения об уведомлениях организаций о mтовности размещать

предвыборный аrттационный материм в сетевых изданиях для проведенr.ur
предвыборной агитации на выборах деп)татов Совета депутатов 3АТО г.

Железноmрск на lл.;
7. Сведения об уведомлениях орmнизаций телерадиовещания о готов!tости

предоставить эфирное время дJlя проведения предвыборной агитации на выборах

депl,гатов Совега депугатов ЗАТО г. Железноmрск на l л-;

8. Сведекия об уведомлениях редаlоцй периодических печатньrх изданий о
готовностп предоставить печатн}m площадь для проведения предвыборной агитации
на выборах дегглатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск на 1 л.

Председатель А.А. соколова



месго жrrrельства

с}бъсrгs Pocct(йcxof,
Фсдерации, рйона,

мселенноm пуЕсг4
где rвходится мссто

кшrдидата)

Сведения о
проФссионаrБном

обраrоваЕlи
(при налпчия)

Основное место работы
Ilлн сrryIбн,

занимаеr.ая долаяость
(в сл}чзa оrс}тсгвия

осllоввого места

рабоrfl шя слулбы -
род зФ]ягий)

Сsеден}я о работ€
детrугатом на
непоск)явно'

пр€дстаlят€льного
орпчrа

свед€пия о

партяи, ивому

указанием статуса)

сведония о
cylltAlocтп (если

q/диrlостъ смта илtl
погашевв _ свaдсяи, о

,lrlтt свлтюl или
поrапснк,
судЕ,iоств)

Комиссаров
олег

ншхола.вич
l94,|

Красяоярскпй край
г. Железногорск

томскиfi
полдтехническ!й
1,1ястrт}т
им. С-М. КироЕа,
1978 mл
днrцом г-I rt 9з3Oзз

МП (Горэлектоссты)

руководит€ль сл}жбы
охраны труда

tlлен полmическоп
пзргии (Россtdская

оfuедин€tлlrц

Парт.lя {dБЛОКОD,
предссдатЕль

меgrноrо отделення
пяргии t<Яблоко) в
г. Хелезногорскс

кOоснояDского кDая

Не суд {

головкtпl
ВмсрIй

l961

Красноярский чай
г. Железпогорск

Лесосбяркий
ГосударсгDс8lсlй

ияспл}т,
l9tЗ mл
диплом ЕВ N9 2 tOз99

Б€зработный Не привадлежm Не судим

Пичуги
Влддrlмяр

|9и

Красноярский рай
г, Хелезногорсх

KPacHorpcKIfr
rýсударст3aIдшfi

инстrrгут,
1992 mд
диrrлом ФВ.tФ 272976

МБУК (ЦеЕгр досуга.,),
здмrlнисrратор

rIлен полtfтическол
пqrrrrи (РоссиIскяя

обьединенна,

Пrргrя dмoкo))

Не судим

Сведенпя о кандцдатах, представJlенцые при llx выдви)кеции,
пзбирательным объединеняем Красшоярское региональное отдеJIение Политической партип <(Росспйская

объедпненная демократическая партия <(яблоко>, доводимые до сведения избирателей на выборах деп}^тдтов
Совета дспутатов 3АТО г. Же,rезногорск Красноярского края шестого созыва,

назпаченных на lЗ сентября 2020 года
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Кравцов
Евrений
олеговкч

|96,I

Красноярскиf, храй
г. Железногорск

Краснохрскиf,

lп{. м.и, Ka.lDlHlýа'
!99l mд,
дигшом УВ лд з2 1287

ООО {dI!фт_

дирекгOр

Деплвт СовGта
дегг)ггаmв ЗАТО г

Железноmрск

член полгтяческоf,
пФтип (Российсха,

объедIlиенва,

Партия (ЯБЛОКО)

Не судt{м

Кормич

Игорсвrч
l983

Кра.ноярскяf, край
г. Железноmрск

(СибкрскяП

федераlьпый

20]6 mд.
дишом 102424
2l9з39l

ФгУп Фяо (Гхк)
нФIФtьняк отдсла

радиационной
безопасности за!ода
фабрrоФщtrr тошива

Не принал,lсжЕт Не судим

ковмъ
юлпя

нIfiоласвна
l987

Кра.ноrрсхr ryай
ЗАТО Ж€л?звогорц

п. Новый П}ть

rcибярский
фдермьяый

2009
всг 30з2944
(Сибирский

федера,rьный

20l l mл
дигшом Н Л9 lб7lб
Нд)л]tшй це}rт

семьfi Ir репродукцш

20l5 гол

КНД Nе 008829

ФГБОУ ВО Сибирсхл
пожарнкласзтaлъвlи

академиi, доц€tп

Нс пршrадJ,ежm Нс судrýr

Б€збразов
Эдуард

l965

КрасноярсхяЯ rтаf,
г. Железногорск

ООО <УранбsmрD
дирекrор

Нс прп{ад,rФсп Не судtо,a

Денис

l9?6

КрсиоярсхиЛ кра'
r Железногорск

МП (Городсхая
телеФонная ссть),
начlшьник )^lастха

обсл).,*я!лш
линеltных сооружеяtrй
свви и дбонентýкю(

Не принадлежв:г Не судим

(wаu,/+ d"l,
./f.ot.)rю



Глsдких
ДзнIllц

плвловяч
l999

Красноярский край ФГАО ВО rcябирсхий
(Ьдеральннй
Универс}rrеD)

сryдеrrг

ьен полl,ттичесхоtr
ппргпtl (РоссrПс&r,

Iърти, (ямoкo)

Не судlм

Избиртельнм хоrr,шссия муняципальЕоIр образовавяя ЗАТО Железпоюрск Красноярского краJI

fuozz,k.fu4
,|F а/,2иJ



Сведения о кандпдАтдх, представленные прп пх выдвпr(енипr
пзбнрательным объединением КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полптпческой партнн

КОМIчfУIlИСТИЧЕСКАЯ ПА?ТШЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, доводимые до сведенпя пзбирателей на
выборах деп5,татов Совета депугятов ЗАТО г. Железпогорск Красноярского края шестого созыва,

назначенных на 13 сентября 2020 года

Изб[ратсllьцsя комиссtlя муltцципalльЕого образовапия 3АТО Железногорск КрасЕоярского крlц

месrо жп€льства
(наименовдпе

сфъекга Россиfiсrоfi
Ф€дерацип, р3йов4

lасел€нного IryHKm,
где находIlтся место

кандидата)

Сведения о
прфессиональном

обрзомнии
(пря нал,ч}lи)

основноa месrо
рsбOrн или слrr*бы,

долкность (в oт}"lac
отс)пствия основного

мсста рабогы rlпи
слуf,бы - род

здяrтий)

Св€денн.я о рботс
депуйтом Еа

н€лосгоянной осяове

представительноm
оргапа

Сведеняя о прявад-
лсжности t( полятичс_
ской партил, иному
обцест!енному оь-

единенt о (с укдзаяи.м
стаryса)

Саедейrи о судп-
мости (еслн суди-

судtпlостя)

Байкалов
Дмlrгрий

1974

Красвоярскиf, храй,
г. ЖслезноrDрсх

Красно!рсшd
хоммaрчсскrd ннстrrDп,
1996 rол
д1'Iцом ЕВ J{9 225082

ООО (ЦПИ ОДО
(исс,. начальник

отдела сопровождения

чл.в Пол'fгической
парrш{ КОММУНИ-
СМЧЕСКЛЯ ПАР_

тиJl коммунисты
россии

Не судим

Свербокквя
Мtо(аtлл

АлексанJроаич
l975

КрасноярскиЯ краП,
г. Жолезногорсх

Фгуп гхк,
спецlдцист

УIравлеrfi, по свrзrм
с общ€сrаснностью

Не принащеr(ит Н€ судим

шrвrив
Алексаадр

николаевич
l960

Красноярскttй край,
г, Железноmрск

Красноrрский
прохышлеяшIй тЁюддqаl
l98З mл
диплом ГТ Лý 897З54

Мп (гжкУ),,
яачальних ОДС

Не принадлеж}rг Не судим

Dla"la/a Z,a"
/У р/,х,},



Сведенип о кавдидатах, представленные при цх выдвижецпш,
пзбирате.lIьным объединевием Региональное отде.rение в Красноярском крае Политнческой партиЕ
<<Росснйская экологпческая партия <<ЗЕЛЁtIЫЕ>>, доводпмые до сведенпя избирателей на выборах

депугатов Совета депl"r-атов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва,
Еазначенных на 13 сентября 2020 года

ФбмrUtщ Iпdя,

кацдцдата,
юд ро)lдениrl

меgю ]кr{г€льстЕа

с}6ъекгд Российскоf,
{йдераrця, рsйоя&

кlсФенного rryHrIo,
гдс нlцодится месm

каядидата)

свед.ния о
профессиональном

образовании
(пря нмичяя)

осяов8ое м€сю
работы или слуrкбы,

до,ткяость (в случае
отс}тствия основного

месm работы Еlи
слухбц род

заяrгd)

Сведев{r о работс
деп}татом I{а

непостоянной основс
с укавнt{ем

Еlямснованltя
представmеrБноro

оргам

сведения о
принфцсжноств к

полшrrческоfi партиlt
пному обцествеmlому

обьедин€кшо (с

указанием ствryса)

св€дения о
судпмости (еслIt

Кушrареяко
павел

Иmр€вич
l99з

Красноярский краЛ.
г, Ж€лезяогорск

(ьдермьное

автономноa образоваrcльно€
учреждеIr е lысшеm
профсснопit ьною
образоЕаrпrя (
ншхонмьtiый
псслсдователФкfr ядерrшй
yнIB.pcrrreT (МИФИr,
20l2 rcл
дш,!ом 9о спА 50о2542

ооо (пРэх Гхк), Не принад,lежrг Не судим

Матв€€в
Евr€ниfi

Евг€ньевич
|9,12

Красноярсеиfi краi,
г. Железногорсх

Томскrй госудврствешшй
универс}гг€т, 1995 mд,
диплом Ув лф94529

ооо (гIРэх Гхк),
ведущиfi иЕженср

Не принащежкг Не судим

соболевскаr
ольга

СерrеевЕа
l986

Красноярский крsй,
ЗАТО Железноmрск,

п. Подmрный

Неmсударств.нное

учрсждешrе Красноярский
яЕстит)т соtцально-
экономпче{ких наук,
2008 гол
дtплом Всг 2475646

ооо (пРэх Гхк}.
в€,ryцяЯ экоtrомист

Фylшl

Не прицадлежm Не судима

J.d,

Избrrрат€JьЕая комиссия муниципщlьlaою образомпия 3АТО ЖелезЕогорск Красвоярского крм

,lNбrz2/'



Сведенпя о поступивших в избирательную комиссию муницппальноm образования ЗАТО Железвогорск
Красноярскоm края уведомлениях организацнй. индивидуальных предприн имателей.

выполпяющих работы (оrtазывающих услуги) по изгOтовJIеflию печатrtых предвыборных агятацпонных
материалов на выборах депутатов Советд депrгатов ЗАТО пЖелезногорск Красноярского крдя шестого созыва,

назначенных па l3 сентября 2020 года
(по состоянию на 25 июля 2020г.)

Ns НдимеrrоваЁпе орг!япlацltи /
ФИО пrцявriдудльцого
предприlrиматепя

Адрес места нахожленriя Копт!кrпаi цriформrцпя
(тс.лефоп, факс, sдрес
}JrФкrрояпой поsть0

Напмсповлнпе СМИ, где
оrryблпковапы pacrleHKи, л8тд
rrублпкацпп

l ,,
3 4 5

1

ООО <Бри-ллиант Грlтп> 660075, г. Красноярц
ул. Маерчака д. l б пом. l 8
оф. 4_12

В ссr€вом издаяии
ООО <,Щела.ру> по адrеоу в ссти
ltвTepEeT:
https://dela.nr/abutЪrill/

2 ООО (Издагельская группа
(Всем, Всем, BceM!D

бб01l1, г. Красвоярц
ул. Погранк.пrиков, д. 28,
строевrе [

8 (з91)290 0з 78, 2з l 79 71

e-mail: goodйn-75@mail.гu
Газета <Сегодняшяяя Газста>
от 30.06.2020 Nl l3 (3l03)

з ООО <Полиграф-Авшrта> 660lll,пКрасЕоярск,
ул. flограяrrчrиков, д. 28,
строение 1, оф. 1-0З

8 (39l) 285 51 61,
€-mail: kаs-ýega@Tmil.lu

Газета <Сеmдвяшняя Газgлаr>

от 30.06.2020 Ng l3 (3l03)

4 660075 г. Красноярск,
ул. Респфлики, д. 5l, стр. 1, пом. 202

8 (з9l) 202 60 53
e-mail: diг@pic-ofset.ru

Газета (Наш Краспоярский
край> от 03.07.2020 Ne 48/l226

5 ООО <Издагельство Поликор> 660М9, г. Красноярк,
ул. Дбровинскою, 58

8 (з9l)221 ,17 
58,22,7 

,l7 5з,
221 1,1 з4
e-mail: kev@polikorTu

Газета (Нах Красвоярский
край> от 03,07.2020 }Ф 48/1226

6 ООО <!екоратор> б60098, г. Красrоярск,
уд. Алексеева, д. 17, оф. 376

8 (з91) 205 00 02 Газета <(Наш Красноярский
кий> oт 08.07.2020 Ns 49ll227

7 ип
Кусюм Вrrюрил Леонидовt а

660049, г. Красноярск,
ул. Перевсова/ Алы Лебедевой,
д. 38/49, кв. 78

8 (з91) 240 5l 79

-*- blale/rr"s-z ,

8 92з 574 0,1 2,7

e-mail: bg.sm@yandex.ru

ооО (пИк оФсЕТ)

Газета (Наш Красноярский
край> от 08.07.2020 Nч 49/1227



ll ООО <Диамавтл 662970, Краснояркий край,
r Железноюрск, ул. Восточная, 26а

,l2 4| 00.72 4| 9|
e-mail: diamant1 26@уапdех.rч

Газета (Город и торожаяе)) от
l6.07.2020 Ns 29

9 ооо Рпк (лэl'БЕРРИD 660017, г. Краспоярк,
ул, Красвой Армии, д. 10, стр. 4,
пом.0-56

8 (з91)22з м 64
e-mail: tеtЬгry@Ьk.ru

ГазЕга (Рабочий)) от l6.07.2020
мз2

I0 ооо <БикD 660О77, г. Красlrоrрск, ул. Веспы, д.23,
пом. 4

8 (З9l) 270 2З 86; 8 (З9l)27О 23 86 Г&зетд (СеIодвяшяяя Газsта-
Красноярк-2б> от 16.07.2020
JФ26

ll ооо <<Знак> 660028, п Краспоярск, ул.
Телевиюрпая, д. l, стр. 2l

8 (391) 290 00 90; 8 9lЗ 5l'l2272
e-mai[: iпfо@zлаk24.ru;
www.апаk24.rч

На сайте сЕтевого издаrrия СМИ
<Полигрфист НАПD по sд)есу
в сети !!птеряет
ч.роli8rаfsmi.пrO6З032020.htп
от з0,0б.2020г.

l2 ИП Абрамепко Д.А. 66297l, Красвояркий край, ЗАIО
)lФлезяоюрк, пос. Таргат,
ул, Западцая, д.3З

8(з9l9)722-1]'\ , +,7923 _296_0 1 -44
e-mail: аd@Ыiz-рriпt.ru

Газета <Горд и TopoxaвeD от
lб.07.2020 }Ф 29

1з ООО (Курсив> 634050, п Томск, ул. Советская, 22 8(з822)52 67 8о
e-mail: couTsiv@email.com

Газflа <Город и гOрх{апеD от
09.07.2020 Np 28

иП Аписимов в.в. 634006, г. Томск, пер. Осеяний, 2-4 +7 (9lз) 880 97 10
e-mail: А v i tarnail.ru

Газета <Город и rорохдlеD от
l6.07.2020 N9 29

15 ИП Мироцчrт М.В 660050 п Красяоярск ул. Гр}ттоваJl,
д. 17

+7 (З9l)240_13_58;
8 (902) 940 13 58
www.tiD-miтmax.ru
e-mail: tiрmiгmах@mаil.rч

На сайте сетевою издаппя СМИ
<Полиграфисг НАП)) по адресу
в ссти иЕтеря9т
ч.рligгаfsmi.пr./063 l 0/2020.htm
от 21.07.2о2оr.

lб ип Киsкяйло н.А. 66297 l Краснолрский край,
г Железногорск. Ленинградский пр-т-
l01_ 12l

8 (902) 991 2485
e-mail: stella_nk@mail.nr

Газега <Горд и горlrсаяе> от
2з.07,2020 }ф з0

1,7 660075 г. Красноярк, ул. Маерчака,
д. 8, стр. 2, пом. 8

8 (з9l) 226-66-10
e.mail : АсаdеmуРriпt@дmаil,соm

Газета <Наш Красвоярсквй
Крйr, ol24.07.20202 Ng 54/12З2

Избпрательвая tсомиссия мупиlцпаJIьвогo образования ЗАIО Железвоюрск КрасвоярсIФго ццJr

rй22l4 /.,/,
/{.ar.2y

ООО (Академи Привт))



],{i Нsпмеповдцие СМИ,
вдпменованпе оргояиздllпп,
вып,чскающей СМИ,

Адрес меqIа ЕахФкrtеппя контакгндя
ипформачпя
(телефоп, факс,
адрес элеrоровЕой
почты)

IIдrrмеповавпе СМИ, где
опуfu цковrriы рrсцеltкц, дата
пубJrпкдцяи

l з 4 5

1

сми - (восьмоЙ кдlАл
кРАснояРскиЙ кРАйl>, телеьанал,
ооо (Тедскомпания 8 Karta.I))

660062, с Крсвоярск,
ул. Крупской, д. 28 (а), пом. 9l

8(39l) 200 з0 04
email:
office@krsk.tv

В фир телекаяала <ВОС_ЬМОЙ_
КАНАJI КРАСНОЯРСКИИ КРАИD,
в сетсвом яздавии
ООО <,Щела.ру> по адэесу в сети
иЕIЕрrrет:
htbs ://dеlа_ru./аЬочt/чiЬогч_8k_
2020091з

СМИ - ТВК 26, телемвал,
МУНИЦИIIАJIЬНОЕ ПРЕДПРЛUlТИЕ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
(иНФОРМАЦиОННЫЙ ЦЕнтр,,

8(з919) 74 66 22,
8(з9l9) 76 95 l5

Газета <Город и mроrкале> от
09.07.2020 N9 28

3 СМИ - Железцоюрск-Огкрьпьй юрод,
телекаrал, ООО <Крастел))

662970, Красноярский край,
п, }Gлезвогорск, проспею Кп,rarюва,
д.49, пом. Зl

8 (з91-9) 72 09 94 Газета <Сегодrяшrrяя газста
Красноярск-26) от 16,07.2020 Ns 26
(1з l2)

,l СМИ - ТВК-24, телекапм,
ооо (ТВк 24),

66000l, с КрасЕоярск, ул. Копы"rова,
д.50

В cgreBoм издаrrии ТВК Красяоярк
по адресу в сети ицтерllет:
https://tvk6.n uDload/price/tvkб telek
anal aeit 2020.Ddf 15 июля 2020 г.

Избирагаъкая комиссDlrt м),ниципtrльного образовдrия ЗАТО ;Кепезяогорск КрасвоярсIФю крirя

aa4zzr'4,N//,Z а

Сведенпя о посryпивших в избпрательную комнссrrю мувицппального образовання
ЗДТО Железногорск Красноярскопо края уведомленнях органпзацпй телередиовещанпя

о потовностп предоставить эфирное время для проведения предвыборной агитацип на въJборах
депутатов Совета деп}-rетов ЗАТО пЖелезногорск Красцоярского края шестоп) созыва,

tlазначеtlцых на 13 сентября 2020 года
(по состоянию на 25 июля 2020п)

662970, Красвоярский край,
г. Железвогорск, }п. Восточнм, 26а



Сведения о посryппвших в пзбпрательную комuссию мупиципального образования ЗАТО Железногорск
Красноярскоm края J.ведомлециях редакцпй перподпческпх печатных издавий о готовноgги предоставнть
печатпую площадь для проведения предвыборной агитацип на выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО

r:Железноmрск Красноярского края шестого созь!ва, назначенных на 1З сентября 2020 года
(по состоянию на 25 ию,rя 2020п)

Ns Напменовдuие СМИ,
оргдвиtацпй, выпускающей СМИ

Алрсс места нахождсппя Коптаrстная ппформацпя
(те.пефоп, факс, алрес
элеrсгроппой почты)

НдпменоваЕпе СМИ, где
опублЕковaпы рдсцецкп, дат!
rryблпкацпш

l 3 4 5

l
Газета <rГорол и горожаяе>
(М]дrиципальное казенное учреlкдеяис 3АТО
Железноюрск <tI{епт обществеЕпьIх связейD)

662972, Красноярский
край, г. Железноюрк,
ул. 22 Партсъсзда, 2 l ,
аJя l74

8 (3919) 74 65 92,

факс 8 (З919) 72_82-8З
email: аdm-g!g_fý@д4!!дд

ГазФе (Город fi юржаЕе)
от 09.07.2020п Ng 28

2

Газета ("Единм Россия" на Енисес>
(Красноярское ргиояальное отделеЕие
Всероссийской политической партии
(ЕДИНАЯ РОССИJIr)

660049, г. Красяоярск,
ул. Сурикова, д. 42

Газега (Ндц Красвоярскпй
краб от 08.07.2020 Nч 49 (1227)

Избиратеrьвая комвссия м).ниципarльяоIо обраrоваrия ЗАТО Железноrорк Красяоярскоrc Kparl

/,,/,
,|/.pl},J2

8 (з9l) 265-83-71

ё-/- Cц-alzzlq



Сведения о посryпивших в избrrрате,,rьную комисспю муниципального образования
ЗДТО Же-дезноmрск Красноярского края уведомлениях органнзацнй

о готовностп размещать предвыборный агитациопцый материал в сетевых издавиях
для проведеняя прелвыборной агитациЕ на выборах депутатов Совета депу"татов ЗАТО r:Же"rезногорк

Красноярскоm края цестоп) созыва, rIазначенных на 13 сентября 2020 mда
(по состоянию на 25 ппrя 2020 п,)

J,,l! IIапмеllованrrе СМИ,
паимеIlовtцпе оргдппзацЕи,
выrrускающей СМИ

коптяrстная
иriформацвя
(те.IсфоЕ, фдкс, адр€с
элеrсгронЕой почты)

Ilrпмепование СМИ, где
опубпuковапы рlсцепкп, д!тд
публпмцпи

1 4 5

l

ООО <сЛаборатория НовостеЬ)
(СМИ - сетевое издацrtе Интеряет_
газета <Newslab>)

660062, г Красноярск,
ул. Телевизорttаr, д, 3д

8(з9l) 205 05 55
email: info@newslab.ru

в сетевом издацIiи Интерпет-
газста <Newslab> по адrесу в
сети иятерцет:
hкоs ://newslab.srr,/advert/price-

ЬУаяitаtiоп 29 йюяя 2020 rcда

2

66o00l, г. Красноярк, ул. Копьшова, л. 50 8(з9I ) 265 45 00 В сqгевом издаяих (ТВК
Красноярск>l - по адlrесу в сеги
иrтеряет:
httрs://tчk6.пУчDlоаd/Dгiсdtчkб 1

elekдnal agil2020.pdf 15 июля
2020 юда

Избпрательная комrссия м},Еиципального образоваяия ЗАТО Железногорк Красяоярскою крм

Адрес месг! ttахождеЕця

з

ООО (Новоqrц> (СМИ - сетевое
вздаrrrе (ТВК Красrrоярсю))

+- ан.,эlz7 ,1,1,
// 0/,22}j,


