
 1. 

 

СВЕДЕНИЯ  

о поступивших в территориальную избирательную комиссию города Сургута уведомлениях организаций, индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по предоставлению эфирного времени, материалов на выборах 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 (день голосования – 17,18,19 сентября 2021 года) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

(фамилия и 

инициалы 

индивидуального 

предпринимателя), 

представившей 

(представившего) 

уведомление; 

номер, дата 

уведомления 

Юридический адрес 

организации1 

Фактический адрес 

организации**, 

место нахождения 

индивидуального 

предпринимателя 

Контактная 

информация 

(телефон, факс, адрес 

электронной 

почты)*** 

Наименование средства 

массовой информации, 

где были опубликованы 

сведения о размере (в 

валюте Российской 

Федерации) и других 

условиях оплаты работ 

(оказания услуг) по 

изготовлению печатных 

предвыборных 

агитационных 

материалов, 

дата публикации 

Виды работы 

(оказания услуг) 

Наименование 

средства массовой 

информации, в 

котором будет 

предоставлено 

эфирное время  

1.  

ООО 

«Радиоканал» 

исх. №11 от 

06.07.2021 

вх. №1 от 

07.07.2021 

628403, ХМАО-

Югра, город Сургут, 

улица 30 лет 

Победы, 27/2  

628403, г. Сургут, ул. 

30 лет Победы, д. 

27/2 

8 (3462) 221-211 

trk@in-news.ru  

Газета «Сургутская 

трибуна» № 50 

(14339) от 06.07.2021 

Предоставление 

эфирного времени 

Радиоканал 

«Радиоканал 

Сургут»  

2.  

ООО «Радиоканал 

1» 

исх. №27 от 

06.07.2021 

вх. №2 от 

07.07.2021 

628403, ХМАО-

Югра, город Сургут, 

улица 30 лет 

Победы, 27/2 

628403, г. Сургут, ул. 

30 лет Победы, д. 

27/2 

8 (3462) 221-211 

trk@in-news.ru 

Газета «Сургутская 

трибуна» № 50 

(14339) от 06.07.2021 

Предоставление 

эфирного времени 

Радиоканал 

«Радиоканал 1 

Сургут» 

                                                 
1 Указывается в случае, если из представленных организацией сведений можно с достоверностью определить, что указанный ею адрес является юридическим адресом. 
** Указывается в случае, если из представленных организацией сведений нельзя с достоверностью определить, что указанный ею адрес является юридическим адресом. 
*** Заполняется по мере необходимости при наличии соответствующих сведений. 



 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

(фамилия и 

инициалы 

индивидуального 

предпринимателя), 

представившей 

(представившего) 

уведомление; 

номер, дата 

уведомления 

Юридический адрес 

организации1 

Фактический адрес 

организации**, 

место нахождения 

индивидуального 

предпринимателя 

Контактная 

информация 

(телефон, факс, адрес 

электронной 

почты)*** 

Наименование средства 

массовой информации, 

где были опубликованы 

сведения о размере (в 

валюте Российской 

Федерации) и других 

условиях оплаты работ 

(оказания услуг) по 

изготовлению печатных 

предвыборных 

агитационных 

материалов, 

дата публикации 

Виды работы 

(оказания услуг) 

Наименование 

средства массовой 

информации, в 

котором будет 

предоставлено 

эфирное время  

3.  

ООО 

Телерадиокомпани

я 

«Сургутинтерново

сти» 

исх. №01-05/095 от 

06.07.2021 

вх. №3 от 

07.07.2021 

628403, ХМАО-

Югра, город Сургут, 

улица 30 лет 

Победы, 27/2 

628403, г. Сургут, ул. 

30 лет Победы, д. 

27/2 

8 (3462) 221-211 

trk@in-news.ru 

Газета «Сургутская 

трибуна» № 50 

(14339) от 06.07.2021 

Предоставление 

эфирного времени 
Телеканал 24 

4.  

ООО 

Телерадиокомпани

я 

«Сургутинтерново

сти» 

исх. №01-05/095 от 

06.07.2021 

вх. №3 от 

07.07.2021 

628403, ХМАО-

Югра, город Сургут, 

улица 30 лет 

Победы, 27/2 

628403, г. Сургут, ул. 

30 лет Победы, д. 

27/2 

8 (3462) 221-211 

trk@in-news.ru 

Газета «Сургутская 

трибуна» № 50 

(14339) от 06.07.2021 

Площадь 
Сетевое издание 

in-news.ru 

5.  

ООО 

Телерадиокомпани

я 

«Сургутинтерново

сти» 

исх. №01-05/095 от 

06.07.2021 

вх. №3 от 

07.07.2021 

628403, ХМАО-

Югра, город Сургут, 

улица 30 лет 

Победы, 27/2 

628403, г. Сургут, ул. 

30 лет Победы, д. 

27/2 

8 (3462) 221-211 

trk@in-news.ru 

Газета «Сургутская 

трибуна» № 50 

(14339) от 06.07.2021 

Предоставление 

эфирного времени 

Телеканал 

«Сургутинтернов

ости» 



 3. 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

(фамилия и 

инициалы 

индивидуального 

предпринимателя), 

представившей 

(представившего) 

уведомление; 

номер, дата 

уведомления 

Юридический адрес 

организации1 

Фактический адрес 

организации**, 

место нахождения 

индивидуального 

предпринимателя 

Контактная 

информация 

(телефон, факс, адрес 

электронной 

почты)*** 

Наименование средства 

массовой информации, 

где были опубликованы 

сведения о размере (в 

валюте Российской 

Федерации) и других 

условиях оплаты работ 

(оказания услуг) по 

изготовлению печатных 

предвыборных 

агитационных 

материалов, 

дата публикации 

Виды работы 

(оказания услуг) 

Наименование 

средства массовой 

информации, в 

котором будет 

предоставлено 

эфирное время  

6.  

ООО 

«СМАРТМЕДИА» 

исх. №544 от 

09.07.2021 

вх. №6 от 

12.07.2021 

115201, г. Москва, 

ул. Котляковская 

д.3, стр. 13 

115201, г. Москва, 

ул. Котляковская д.3, 

стр. 13 

Тел. 

+7(495)5404199 

Эл.почта 

mn@infox.ru  

Инфокс.Ру/infox.ru от 

07.07.2021 

http://www.infox.ru/pa

ge/advertising. 

Размещение 

агитационных 

материалов 

Инфокс.Ру/Infox.r

u 

https://www.infox.

ru/, 

7.  

ЗАО 

Телекомпания 

«СургутИнформ-

ТФ»  

исх. №085 от 

13.07.2021 

вх. №7 от 

13.07.2021 

628403, ХМАО-

Югра, Тюменская 

область, г. Сургут, 

ул. Маяковского, 

д.16 

628403, ХМАО-

Югра, Тюменская 

область, г. Сургут, 

ул. Маяковского, 

д.16 

Тел./факс (3462) 22-

02-01 

(3462) 513-555 

Эл.почта 

info@sitv.ru 

Газета «Новый 

город» №26 от 

09.07.2021 

Предоставление 

эфирного времени 

«Телеканал С1» 

«Телеканал «86» 

Сайт sitv.ru 

8.  

ООО Рекламное 

агентство «Рек-

Визит» радиоканал 

«Ретро 

FM.Сургут»  

исх.№37 от 

12.07.2021 

вх. №8 от 

13.07.2021 

628403, ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

бульвар Свободы, 

д.1 

628403, ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

бульвар Свободы, 

д.1 

Тел. (3462) 44-23-23 

Эл. почта 

medvedeva@siapress

.ru 

Газета «Новый 

город» №26 (4782) от 

09.07.2021 

Предоставление 

эфирного времени 

Радиоканал 

«Ретро 

FM.Сургут» 



 4. 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

(фамилия и 

инициалы 

индивидуального 

предпринимателя), 

представившей 

(представившего) 

уведомление; 

номер, дата 

уведомления 

Юридический адрес 

организации1 

Фактический адрес 

организации**, 

место нахождения 

индивидуального 

предпринимателя 

Контактная 

информация 

(телефон, факс, адрес 

электронной 

почты)*** 

Наименование средства 

массовой информации, 

где были опубликованы 

сведения о размере (в 

валюте Российской 

Федерации) и других 

условиях оплаты работ 

(оказания услуг) по 

изготовлению печатных 

предвыборных 

агитационных 

материалов, 

дата публикации 

Виды работы 

(оказания услуг) 

Наименование 

средства массовой 

информации, в 

котором будет 

предоставлено 

эфирное время  

9.  

ООО Рекламное 

агентство «Рек-

Визит» радиоканал 

«Радио Европа 

Плюс Югра»  

исх.№33 от 

12.07.2021 

вх. №9 от 

13.07.2021 

628403, ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

бульвар Свободы, 

д.1 

628403, ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

бульвар Свободы, 

д.1 

Тел. (3462) 44-23-23 

Эл. почта 

medvedeva@siapress

.ru 

Газета «Новый 

город» №26 (4782) от 

09.07.2021 

Предоставление 

эфирного времени 

Радиоканал 

«Радио Европа 

Плюс Югра» 

10.  

ООО 

«Северпечать» 

газета «Новый 

город»  

исх.№38 от 

12.07.2021 

вх. №10 от 

13.07.2021 

628403, ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

бульвар Свободы, 

д.1 

628403, ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

бульвар Свободы, 

д.1 

Тел. (3462) 44-23-23 

Эл. почта 

fedoseeva@siapress.r

u 

Газета «Новый 

город» №26 (4782) от 

09.07.2021 

Предоставление 

печатной 

площади 

Газета «Новый 

город» 

11.  

ООО 

«Северпечать» 

сетевое издание 

siapress.ru 

исх.№43 от 

12.07.2021 

вх. №11 от 

13.07.2021 

628403, ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

бульвар Свободы, 

д.1 

628403, ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

бульвар Свободы, 

д.1 

Тел. (3462) 44-23-23 

Эл. почта 

fedoseeva@siapress.r

u 

Газета «Новый 

город» №26 (4782) от 

09.07.2021 

Предоставление 

площади в 

сетевом издании 

Сетевое издание 

SIAPRESS.RU 



 5. 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

(фамилия и 

инициалы 

индивидуального 

предпринимателя), 

представившей 

(представившего) 

уведомление; 

номер, дата 

уведомления 

Юридический адрес 

организации1 

Фактический адрес 

организации**, 

место нахождения 

индивидуального 

предпринимателя 

Контактная 

информация 

(телефон, факс, адрес 

электронной 

почты)*** 

Наименование средства 

массовой информации, 

где были опубликованы 

сведения о размере (в 

валюте Российской 

Федерации) и других 

условиях оплаты работ 

(оказания услуг) по 

изготовлению печатных 

предвыборных 

агитационных 

материалов, 

дата публикации 

Виды работы 

(оказания услуг) 

Наименование 

средства массовой 

информации, в 

котором будет 

предоставлено 

эфирное время  

12.  

ООО «Центр 

информационных 

и научных  

технологий 

«Вертикаль» 

исх. №25 от 

13.07.2021 

вх. №12 от 

13.07.2021 

628400, ХМАО-

Югра, г.Сургут, ул. 

Энергетиков 1/1-132 

628400, ХМАО-

Югра, г.Сургут, ул. 

Энергетиков 1/1-132 

Тел. 8 (3462) 44-28-

17 

Эл.почта 

sms@surgutradio.ru 

Газета «Московский 

Комсомолец-Югра» 

№28 от 07.07.2021 

Предоставление 

эфирного времени 

Радиоканал 

«Русское радио-

Югра» 

13.  

ООО «Центр 

информационных 

и научных  

технологий 

«Вертикаль» 

исх. №26 от 

13.07.2021 

вх. №13 от 

13.07.2021 

628400, ХМАО-

Югра, г.Сургут, ул. 

Энергетиков 1/1-132 

628400, ХМАО-

Югра, г.Сургут, ул. 

Энергетиков 1/1-132 

Тел. 8 (3462) 44-28-

17 

Эл.почта 

sms@surgutradio.ru 

Газета «Московский 

Комсомолец-Югра» 

№28 от 07.07.2021 

Предоставление 

эфирного времени 

Радиоканал «Ди-

ФМ-Югра» 

14.  

ООО 

«Телекоммуникац

ионная 

Региональная 

Компания-пресс» 

исх. №27 от 

13.07.2021 

вх. №14 от 

13.07.2021 

628403, ХМАО-

Югра, г.Сургут, 

проспект Мира, дом 

42, офис 606 Б 

628403, ХМАО-

Югра, г.Сургут, 

проспект Мира, дом 

42, офис 606 Б 

Тел. (3462) 22-97-28 

Эл.почта 

mkugra_manager@li

st.ru 

Газета «Московский 

Комсомолец. МК-

Югра» №28 от 

07.07.2021 

Предоставление 

печатной 

площади 

Газета 

«Московский 

Комсомолец. 

МК-Югра» 



 6. 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

(фамилия и 

инициалы 

индивидуального 

предпринимателя), 

представившей 

(представившего) 

уведомление; 

номер, дата 

уведомления 

Юридический адрес 

организации1 

Фактический адрес 

организации**, 

место нахождения 

индивидуального 

предпринимателя 

Контактная 

информация 

(телефон, факс, адрес 

электронной 

почты)*** 

Наименование средства 

массовой информации, 

где были опубликованы 

сведения о размере (в 

валюте Российской 

Федерации) и других 

условиях оплаты работ 

(оказания услуг) по 

изготовлению печатных 

предвыборных 

агитационных 

материалов, 

дата публикации 

Виды работы 

(оказания услуг) 

Наименование 

средства массовой 

информации, в 

котором будет 

предоставлено 

эфирное время  

15.  

ООО 

«Телекоммуникац

ионная 

Региональная 

Компания-пресс» 

исх. №28 от 

13.07.2021 

вх. №15 от 

13.07.2021 

628403, ХМАО-

Югра, г.Сургут, 

проспект Мира, дом 

42, офис 606 Б 

628403, ХМАО-

Югра, г.Сургут, 

проспект Мира, дом 

42, офис 606 Б 

Тел. (3462) 22-97-28 

Эл.почта 

mkugra_manager@li

st.ru 

Газета «Московский 

Комсомолец. МК-

Югра» №28 от 

07.07.2021 

Предоставление 

площади 

МК-Югра 

mk.ugra.ru 

16.  

ООО Форвард 

Медиа Центр 

исх. №137 от 

13.07.2021 

вх. №16 от 

13.07.2021 

625035, Тюменская 

область, г. Тюмень, 

ул. Республики 160, 

стр. 1, оф. 602 

625035, Тюменская 

область, г. Тюмень, 

ул. Республики 160, 

стр. 1, оф. 602 

Тел. (3462) 519-384 

Эл.почта 

esina.tele7@gmail.co

m 

Журнал «Антенна-

Телесемь. Тюмень-

Югра» № 27 от 

07.07.2021 

Предоставление 

печатной 

площади 

Журнал 

«Антенна-

Телесемь. 

Тюмень-Югра» 

17.  

АО «Издательский 

дом «Новости 

Югры» 

исх. №84 от 

13.07.2021 

вх.№17 от 

14.07.2021 

628010, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Мира, 

д. 46 

628010, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Мира, 

д. 46 

Тел. (3467) 33-17-

72, 33-49-91 

Эл.почта 

holding@idnu.ru 

Газета «Сургутская 

Трибуна» №51 

(14340) от 09.07.2021 

Предоставление 

печатной 

площади и услуг 

по размещению 

агитационных 

материалов 

Газета 

«Сургутская 

трибуна», «Аиф-

Югра»; 

Местное время 

(«МВКЛЮКВА.Р

Ф»), 

Региональная 

страница aif.ru 

 



 7. 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

(фамилия и 

инициалы 

индивидуального 

предпринимателя), 

представившей 

(представившего) 

уведомление; 

номер, дата 

уведомления 

Юридический адрес 

организации1 

Фактический адрес 

организации**, 

место нахождения 

индивидуального 

предпринимателя 

Контактная 

информация 

(телефон, факс, адрес 

электронной 

почты)*** 

Наименование средства 

массовой информации, 

где были опубликованы 

сведения о размере (в 

валюте Российской 

Федерации) и других 

условиях оплаты работ 

(оказания услуг) по 

изготовлению печатных 

предвыборных 

агитационных 

материалов, 

дата публикации 

Виды работы 

(оказания услуг) 

Наименование 

средства массовой 

информации, в 

котором будет 

предоставлено 

эфирное время  

18.  

ООО «Институт 

информационных 

технологий» 

исх. №71 от 

15.07.2021 

вх. №18 от 

16.07.2021 

620026, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Тверитина, д. 34, к. 

258 

620063, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Степана Разина, д. 

16, 3 этаж 

Тел. +7 (343) 295-

10-45 

Эл.почта 

marina@nakanune.ru 

Накануне.ru от 

14.07.2021 

https://www.nakanune.

ru/news/2021/07/14/22

610147/. 

Предоставление 

услуг по 

размещению 

агитационных 

материалов 

Накануне. Ru 

www.nakanune.ru 

19.  

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Редакция газеты 

«Вестник» 

муниципального 

образования 

Сургутский 

район» 

исх. №202 

от16.07.2021 

вх. №19 от 

16.07.2021 

628408, ХМАО-

Югра, г. Сургут, ул. 

Республики, 67, 3 

этаж 

628408, ХМАО-

Югра, г. Сургут, ул. 

Республики, 67, 3 

этаж 

Тел. 8 (3462) 244-

221, 244-239 

Эл.почта 

kpiadm@mail.ru 

Газета «Вестник» 

№29 (1559) от 

16.07.2021 

Предоставление 

печатной 

площади 

Сетевое издание 

СМИ «Вестник 

сургутского 

района»  

vestnik.ru 



 8. 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

(фамилия и 

инициалы 

индивидуального 

предпринимателя), 

представившей 

(представившего) 

уведомление; 

номер, дата 

уведомления 

Юридический адрес 

организации1 

Фактический адрес 

организации**, 

место нахождения 

индивидуального 

предпринимателя 

Контактная 

информация 

(телефон, факс, адрес 

электронной 

почты)*** 

Наименование средства 

массовой информации, 

где были опубликованы 

сведения о размере (в 

валюте Российской 

Федерации) и других 

условиях оплаты работ 

(оказания услуг) по 

изготовлению печатных 

предвыборных 

агитационных 

материалов, 

дата публикации 

Виды работы 

(оказания услуг) 

Наименование 

средства массовой 

информации, в 

котором будет 

предоставлено 

эфирное время  

20.  

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Редакция газеты 

«Вестник» 

муниципального 

образования 

Сургутский 

район» 

исх. №203 

от16.07.2021 

вх. №20 от 

16.07.2021 

 

628408, ХМАО-

Югра, г. Сургут, ул. 

Республики, 67, 3 

этаж 

628408, ХМАО-

Югра, г. Сургут, ул. 

Республики, 67, 3 

этаж 

Тел. 8 (3462) 244-

221, 244-239 

Эл.почта 

kpiadm@mail.ru 

Газета «Вестник» 

№29 (1559) от 

16.07.2021 

Предоставление 

печатной 

площади 
Газета «Вестник» 

21.  

АО «Аргументы и 

факты» исх. №231 

от 13.07.2021 

вх. №21 от 

24.07.2021 

101000, г. Москва, 

ул. Мясницкая, д. 42 

101000, г. Москва, 

ул. Мясницкая, д. 42 

Тел. +79048722056 

Эл.почта 

bratenkova@idnu.ru 

Газета «Аиф-Югра» 

№27 от 07.07.2021 
Предоставление 

эфирного времени 

https://ugra.aif.ru/ 

www.aif.ru 

 

 


