
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 июля 2022 года  № 35/5-4 

г.Пестово 

 

О Перечне организаций, индивидуальных предпринимателей,  

предоставляющих за плату выполнение работ или оказание услуг  

по изготовлению печатных агитационных материалов на дополнительных 

выборах депутатов  Совета депутатов Пестовского городского поселения 

Пестовского района Новгородской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 и  Совета депутатов 

Пестовского сельского поселения Пестовского района  

Новгородской области четвертого созыва  

по десятимандатному избирательному округу № 1 

В соответствии со статьей 52 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ 

«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Новгородской области», на основании поступивших в Территориальную 

избирательную комиссию Пестовского района уведомлений организаций, 

индивидуальных предпринимателей о готовности выполнять работы (оказывать 

услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов при 

проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения Пестовского района Новгородской области четвертого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 и  Совета депутатов 

Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области 

четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, 

предоставляющих за плату выполнение работ или оказание услуг по 



изготовлению печатных агитационных материалов на дополнительных выборах 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения Пестовского 

района Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 и  Совета депутатов Пестовского сельского 

поселения Пестовского района Новгородской области четвертого созыва по 

десятимандатному избирательному округу № 1 (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района официального сайта 

Администрации Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района 

  

 

О.В.Думина 

 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района 

                             

 

О.А.Рязанцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии  

Пестовского района 

от 25.07.2022 № 35/5-4 
 

 

Перечень  
организаций, индивидуальных предпринимателей,  

предоставляющих за плату выполнение работ или оказание услуг  

по изготовлению печатных агитационных материалов на дополнительных 

выборах депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения 

Пестовского района Новгородской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 и  Совета депутатов 

Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области 

четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 
 

 

№ 

п/п 
Наименование  Адрес 

Контактные телефоны, 

адрес электронной почты 

1 2 3 4 
1 ООО «Декор» 173001, Великий 

Новгород, Софийская 

набережная, д. 2 

 8(8162) 77-22-08, 

m.bessonova@dekor.group 

2 ООО «Принт24» 192102, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Самойловой, лит. В, 

пом. 14Н-2,3 

8(812)706-66-71, 

info@pserv.spb.ru 

 

 
3 ООО «Торгово-

производственная 

компания 

«Печатный Двор» 

173025, Великий 

Новгород, ул.Нехинская, 

д.61, производственный 

корпус 3 

8(8162)502-224, 

89210274264, 

petrouna@mail.ru 

4 ООО «ФАРТУНА» 174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 7 

8(960)2098803, 

reklama@fart-una.ru 

5 ООО «Эталон 

Медиа» 

160000, г.Вологда, 

ул.Каменный мост, д.6, 

офис 1 

8(8172)78-44-90 

6 Филиал АО 

«Тверская областная 

типография» 

Вышневолоцкая 

типография 

171163, Тверская 

область, г. Вышний 

Волочек, ул. 

Екатерининская, д. 51 

8(48233)5-26-07, 

89092701515, 

tipvvol@mail.ru 

 

 


