
СВЕДЕНИЯ  

о редакциях периодических печатных изданий и организациях телерадиовещания, 

уведомивших территориальную избирательную комиссию города Ливны, о готовности 

представлять платную печатную площадь и платное эфирное время при проведении 11 

сентября 2022 года повторных выборов депутата Ливенского городского Совета народных 

депутатов VI  созыва по одномандатному избирательному округу № 17 
 

(по состоянию на 20.07.2022 г.) 

 

№ 
п/п 

Наименование СМИ 

Наименование, номер и дата 
периодического печатного 

издания, в котором 
опубликовано соответствующее 

уведомление и расценки 

1. 

ООО «Дождь» 
радиоканал «Орловское авторское радио» 

(РФ, г. Орёл, ул. Матросова, д. 9,  
тел. (4862)303-505, info@arshin.ru) 

газета «Орловская правда» 
№ 72(27201) от 8 июля 2022 г. 

2. 

ООО «Дождь» 
радиоканал «Открытие- Орёл» 

(РФ, г. Орёл, ул. Матросова, д. 9,  
тел. (4862)303-505, info@arshin.ru) 

газета «Орловская правда» 
№ 72(27201) от 8 июля 2022 г. 

3. 

Автономное учреждение Орловской области 
«Редакция газеты» Ливенская газета» 

(РФ, Орловская обл., г. Ливны, ул. Ленина, д. 1а, 
тел. 8(48677)7-50-06, liw.gazeta@yandex.ru) 

газета «Ливенская газета» 
№ 28 от 13.07.2022 г. 

4. 

ЗАО «Компания «Алые паруса» 
радиоканал «Авторадио-Ливны» 

(РФ, Орловская обл., г. Орел, ул. Октябрьская, д. 
27, тел. +7(4862)43-73-73, parusa-alye@inbox.ru) 

газета «Ливенская газета» 
№ 29  от 20.07.2022 г. 

5. 

ЗАО «Компания «Алые паруса» 
«Авторадио-Орел» 

(РФ, Орловская обл., г. Орел, ул. Октябрьская, д. 
27, тел. +7(4862)43-73-73, parusa-alye@inbox.ru) 

газета «Ливенская газета» 
№ 29  от 20.07.2022 г. 

6. 

АО «Информационно-рекламный комплекс 
«ПРИНТ-ТВ» 

телеканал «Над Сосной» 
(РФ, Орловская обл., г. Ливны, ул. Дружбы 

народов, д. 149, (48677) 7-04-52, 7-04-47) 

газета «Ливенская газета» 
№ 29  от 20.07.2022 г. 

7. 

АО «Информационно-рекламный комплекс 
«ПРИНТ-ТВ» 

Радиоканал «ПРИНТ ФМ» 
(РФ, Орловская обл., г. Ливны, ул. Дружбы 

народов, д. 149, (48677) 7-04-52, 7-04-47) 

газета «Ливенская газета» 
№ 29  от 20.07.2022 г. 

 
  



СВЕДЕНИЯ 

об организациях, индивидуальных предпринимателях, уведомивших территориальную 

избирательную комиссию города Ливны о готовности выполнять работы и оказывать 

услуги по изготовлению печатных агитационных материалов при проведении 11 сентября 

2022 года повторных выборов депутата 

Ливенского городского Совета народных депутатов VI созыва  

по одномандатному избирательному округу № 17 

(по состоянию на 20.07.2022 г.) 

№ 
п/п 

Наименование организации 
(юридический адрес) 

Наименование, номер и дата 
периодического печатного 

издания, в котором 
опубликовано соответствующее 

уведомление и расценки 

1. 

ООО «КОНСТАНТА» 
(РФ, Белгородская обл., Белгородский район, пгт. 

Северный, ул. Берёзовая, 1/12 
тел. +7 (4722) 300-720,  info@konstanta-print.ru) 

сетевое издание СМИ 
«Полиграфист НАП» 

номер публикации 06402/2022-2 

от 24.06.2022 

2. 

ООО «ГАЗЕТНЫЙ ДОМ» 
(РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Михайловское 

шоссе, 27А, тел. +7(4722)300-725 
info@gd31.ru) 

сетевое издание СМИ 
«Полиграфист НАП» 

номер публикации 06402/2022-3 

от 24.06.2022 

3. 

ООО «Печатник» 
(РФ, Орловская обл., г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17 литер А 

пом. 15, тел. +7 (4862) 434-808 
logrus@orn.ru) 

сетевое издание СМИ 
«Полиграфист НАП» 

номер публикации 10179/2022 

от 30.06.2022 

4. 

АО «Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж» 
(РФ, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Генерала 

Лизюкова, д. 2 оф. 150, тел +7(473) 266-04-45, 221-23-68, 
8-915-580-19-34 te1@ipf-vrn.ru) 

сетевое издание СМИ 
«Полиграфист НАП» 

5 
АО «Типография «Труд» 

(РФ, Орловская обл. г. Орел, ул. Ленина, д. 1,  
тел. 8(4862)76-39-09, trud57@mail.ru) 

сетевое издание СМИ 
«Полиграфист НАП» 

6 
ООО «Вариант» 

(РФ, Орловская обл. г. Орёл, ул. 3-я Курская, 20 
тел. (4862) 76-17-15, 54-15-48, dw-alex@mail.ru 

газета «Орловская правда» 
№75 (27204) от 15.07.2022 

7 
ЗАО « Компания «Алые паруса» 

(РФ, Орловская обл., г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27, тел. 
+7(4862)43-73-73, parusa-alye@inbox.ru ) 

газета «Ливенская газета» 
№ 29  от 20.07.2022 г. 

8 

Индивидуальный предприниматель Демкович Евгений 
Павлович 

(РФ, Орловская область, Ливенский район, сл. 
Беломестное, ул. Воронежская, 139,  

тел. 8(910) 303-53-48) 

газета «Ливенская газета» 
№ 29 от 20.07.2022 г. 

9 

Индивидуальный предприниматель 
Тишин Денис Леонидович 

(РФ, Орловская область, Шаблыкинский район, с. 
Воронцово, д. 1, тел. 8-953-416-55-49, 

dikkyy@yandex.ru) 

газета «Орловская правда» 
№ 25 (1294) от 08.07.2022 г. 

10 

Индивидуальный предприниматель 
Мацепуро Александр Владимирович 

(РФ, Орловская область, г. Орел, ул. Маяковского, д. 
62, кв. 24, тел. 8-920-800-00-08, t13n@bk.ru) 

газета «Орловская правда» 
№ 25 (1294) от 08.07.2022 г. 



11 
ООО «ГУТТЕНБЕРГ» 

(РФ, Орловская область, г. Орел, ул. Советская, д. 20 
пом. 104 лит А) 

Орловская электронная газета 
«ВЕЧЕРНИЙ ОРЁЛ» 

публикация от 12.07.2022 г. 
  


