
Выборы депутатов Тобольской городской Думы седьмого созыва  

Полиграфические организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 

или оказывающие услуги по изготовлению печатных, аудиовизуальных агитационных 

материалов 

№ п/п 
Наименование организации / 

ФИО ИП 
Адрес 

Наименование 

печатного издания, 

дата публикации, 

номер 

1 
Акционерное общество 

«Тюменский дом печати» 

625002 г. Тюмень, ул. Осипенко, 

81 офис 220, тел. 8(3452)56-56-50,    

e-mail: gazeta@dom-pechati.ru 

газета «Тюменская 

область сегодня», 

дата публикации 

25.06.2020 №110 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательско-

полиграфический центр 

«Экспресс» 

625048, г. Тюмень, ул. Минская, д. 

3 «г», корпус 3 тел. 8(3452)55-58-

47, e-mail: express@express72.ru,  

газета «Тюменская 

область сегодня», 

дата публикации 

27.06.2020 №112 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Филантроп» 

625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, 

д. 8, кв. 29, тел. 8(904) 495-26-18,   

e-mail: filantrop_tmn@mail.ru 

газета «Тюменская 

губерния», дата 

публикации 

03.07.2020 №6 

4. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Дюжина» 

626150 Тюменская область, г. 

Тобольск, ул. Зона ВУЗов, д. 9 тел. 

(3456)25-21-94, e-mail: 12@ra12.ru 

газета «Дюжина», 

дата публикации 

03.07.2020 №15 

5. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Полиграфист» 

626150 Тюменская область, г. 

Тобольск, ул. Октябрьская, 48, тел. 

8(3456)22-67-55, e-mail: 

poligraffist@mail.ru 

газета «Дюжина», 

дата публикации 

03.07.2020 №15 

6 
ИП Жмуров Сергей 

Владимирович 

626150, Тюменская область, г. 

Тобольск, ул. Октябрьская, 39, тел. 

(3456)27-59-29, e-mail: 

tobtt@yandex.ru 

газета «Тобольск-

Содействие», дата 

публикации 

08.08.2020 №28 

7 
Общество с ограниченной 

ответственностью «АртМедиа» 

625062 г. Тюмень, ул. 

Червишевский тракт, д. 21 корп.3 

кв.21, тел. 8(919)9359939, e-mail: 

artmedia@bk.ru 

газета «Тюменская 

область сегодня», 

дата публикации 

08.07.2020 №119 

8 ИП Иванов Алексей Николаевич 

625048 Тюменская область г. 

Тюмень ул. Фабричная, д. 9, 

корп.122, тел. 8(3452)923123, e-

mail: alfaexpress@bk.ru 

Газета «Тюменские 

известия», дата 

публикации 

09.07.2020 №112 

9 
Общество с ограниченной 

ответственностью «АТГРУПП» 

624070, г. Среднеуральск, пер. 

Гашева, д. 2 «а», тел. (343) 379-36-

73, e-mail: atgroup@list.ru 

газета «Депутатский 

круг», дата 

публикации 

10.07.2020 №4 

10 ИП Игнатьева Анна Витальевна 

620100 Свердловская область г. 

Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 

179а, кв. 3, тел. 8(902)87-03-473, e-

mail: a_ignatyva@mail.ru 

газета «Депутатский 

круг», дата 

публикации 

10.07.2020 №4 

11 
Акционерное общество 

«Тюменский издательский дом» 

625031 Тюменская область г. 

Тюмень ул. Шишкова, д. 6, тел. 

8(3452)69-56-24, e-mail: 

ktp45@mail.ru 

газета «Тюменские 

известия», дата 

публикации 

11.07.2020 №114 

12 
ИП Абулхаиров Ренат 

Рафаилович 

г. Тобольск , микрорайон 9, стр.1, 

оф. 210, тел. 8(3456)273535, rolik-

info@mail.ru 

газета «Тобольск-

Содействие», дата 

публикации 

22.07.2020 №30 

mailto:filantrop_tmn@mail.ru


13 ИП Родичева Елена Викторовна 

626150 Тюменская область, г. 

Тобольск, переулок 

Красноармейский, д. 7, тел. 

8(3456)249855, e-mail: 

249855@mail.ru 

газета «Тобольск-

Содействие», дата 

публикации  

22.07.2020 №30 

 

Организации, осуществляющие выпуск СМИ 
№п/п Наименование 

организации 

Краткое 

наименование 

Адрес Дата 

публикации  

Наименование 

источника 

публикации 

Номер 

выпуска 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дюжина» 

ООО 

«Дюжина»  

626150 Тюменская 

область, г. 

Тобольск, ул. Зона 

ВУЗов, д. 9 тел. 

(3456)25-21-94,       

e-mail: 12@ra12.ru 

03.07.2020 
газета 

«Дюжина» 
№15 

2 ООО «Компания 

«Содействие» 

сетевое 

издание 

городской 

портал 

«Тобольск-

Информ» 

626152, 

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, ул. 

Октябрьская, 39, 

тел. (3456) 27-59-

30, e-mail: delo-

tob@yandex.ru 

08.07.2019 газета 

«Тобольск-

Содействие» 

28 

3 ООО «Компания 

«Содействие» 

газета 

«Тобольск-

Содействие» 

626152, 

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, ул. 

Октябрьская, 39, 

тел. (3456) 27-59-

30, e-mail: delo-

tob@yandex.ru 

08.07.2019 газета 

«Тобольск-

Содействие» 

28 

4 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Информационно-

издательский 

центр 

«Тобольская 

правда» 

АНО «ИИЦ 

«Тобольская 

правда» 

626150, 

Тюменская 

область, г. 

Тобольск, ул. 

Самаровская, д. 

17, тел. (3456) 24-

98-33, e-mail: 

tobolka@mail.ru 

09.07.2020 газета 

«Тобольская 

правда» 

79 

5 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

« Тюменский 

край» 

ООО 

«Тюменский 

край» 

625000 Тюменская 

область г. 

Тюмень, ул. 

Водопроводная, 

36/2 офис 15 

09.07.2020 газета 

«Тюменский 

край» 

26 

 

Организации, предоставляющие эфирное время для проведения агитации кандидатами 
№

п/п 

Наименование 

организации 

Краткое 

наименование 

Адрес Дата 

публикации  

Наименован

ие источника 

публикации 

Номер 

выпуска 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Телерадиокомпан

ия «Тобольское 

время» 

ООО «ТРК 

«Тобольское 

время» 

626150 Тюменская 

область, г. 

Тобольск, ул. 

Самаровская, д. 17 

тел. (3456)24-84-87, 

e-mail: 

tobtime@yandex.ru 

23.07.2020 

газета 

«Тобольская 

правда» 

№85 

 


