ПЕРЕЧЕНЬ
организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, редакций сетевых изданий,
представивших в избирательную комиссию города Тамбова сведения о размере (в валюте Российской Федерации)
и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов,
уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь,
услуги по размещению агитационных материалов в период проведения дополнительных выборов депутата Тамбовской
городской Думы Тамбовской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5*
№
п/п

Наименование
организации (СМИ)

Местонахождение

Контактный телефон,
адрес электронной почты

Источник опубликования
сведений о размере и других
условиях оплаты эфирного
времени, печатной площади,
услуг по размещению
агитационных материалов

Дата
уведомления
избирательно
й комиссии
города
Тамбова

Вид услуги

1

2

3

4

5

6

7

1.

Общество
с ограниченной
ответственностью РИФ
«Сальвэ!»

394026,
г. Воронеж, Московский пр-т,
д. 26

Тел./факс (473) 260-65-57,
тел. (4752) 71-02-35;

Газета
«Аргументы и Факты –
Тамбов»
от 04 июля 2018 года
№ 27

05.07.2018

Предоставление
печатной площади
в газете
«Аргументы и факты
– Тамбов»

Акционерное общество
«Издательский дом
«Мичуринск»

393760,
г. Мичуринск, ул. Советская,
д.305

Тел. (4752) 45-05-76;

Газета
«Город на Цне»
от 18 июля 2018 года
№ 29

18.07.2018

Предоставление
печатной площади
в газете
«Город на Цне»

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Производственная
компания
«Техно-Лайн»

392000, г.Тамбов,
проезд Монтажников, д. 5

Тел. (4752) 50-48-50,

www.onlinetambov.ru

20.07.2018

Размещение
предвыборных
агитационных
на рекламных
конструкциях

2.

3.

*

aif@aif.vrn.ru;
aif-gazeta@mail.ru

izdat68@gmail.com

office@outdoortambov.ru

(https://www.onlinetambov.ru/v
ote/ooo-proizvodstvennayakompaniya-tekhno-laynpredlagaet-uslugi-porazmeshcheniyupredvybornykh-agitats/)

Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, не уведомившие избирательную комиссию города Тамбова в установленные
законом сроки о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в период проведения
дополнительных выборов депутата Тамбовской городской Думы Тамбовской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, не вправе предоставлять
зарегистрированным кандидатам, соответственно эфирное время, печатную площадь, оказывать услуги по размещению агитационных материалов.

1

2

3

4

4.

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Регион 68 плюс»

392000, г.Тамбов,
проезд Монтажников, д. 5

Тел. (4752) 50-48-50,

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Инфо-Ю»

392000, г.Тамбов,
проезд Монтажников, д. 5

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Редакция газеты «Наш
город Тамбов»

392000, г.Тамбов,
ул. Коммунальная, 21а,
Дом быта «Русь», к. 710

5.

6.

office@outdoortambov.ru

Тел. (4752) 50-48-50,
office@outdoortambov.ru

Тел. (4752) 72-69-32,
ngt_07@mail.ru

5

6

7

www.onlinetambov.ru

20.07.2018

Размещение
предвыборных
агитационных
материалов
на сайте
www.68news.ru

20.07.2018

Размещение
предвыборных
агитационных
материалов
на рекламных
конструкциях,
на светодиодных
экранах,
на портале
www.onlinetambov.ru

20.07.2018

Размещение
агитационных
материалов
(политической
рекламы)
на страницах газеты
«Наш город Тамбов»

(https://www.onlinetambov.ru/v
ote/ooo-region-68-plyuspredlagaet-uslugi-porazmeshcheniyupredvybornykh-agitatsionnykhmaterialov-na-s/)

www.onlinetambov.ru
(https://www.onlinetambov.ru/v
ote/ooo-info-yu-predlagaetuslugi-po-izgotovleniyu-irazmeshcheniyupredvybornykh-agitatsionnykhmateria/)

Газета
«Наш город Тамбов»
от 10 июля 2018 года
№ 50

