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Контактная 

информация
Наименование СМИ

Наименование источника 

публикации сведений об 

условиях оплаты

Номер 

выпуска
Наименование организации

Дата публикации 

Перечня

Наименование источника 

публикации

Номер 

выпуска

171890, Тверская 

область, с. Лесное, ул. 
(48271)21469 газета "Лесной вестник" газета "Лесной вестник" 27(10651)

АНО "Редакция газеты 

"Лесной вестник"
27.06.2014 газета "Лесной вестник" 24(10648)

170008, г. Тверь, ул. 

Озёрная 11а
(4822)339280 Аргументы и факты

газета "Аргументы и Факты" в 

Твери
27(1047)

Общество с ограниченной 

ответственность 

"Издательство"Печатный двор 

Твери"

170008, г. Тверь, ул. 

Озерная, д.11а
(4822)339370 газета Комсомольская правда

газета Комсомольская правда 

Тверь
72-73ч

Общество с ограниченной 

ответственность "Тверь -

Пресс"
172002, Тверская 

область, г. Торжок, ул. 

Володарского, д. 2

(48251) 9-16-65
Общественно-политическая 

еженедельная газета 

"Торжокская неделя"

Торжокская неделя 23(805)
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Торжокская типография"

170033, г. Тверь, ул. 

Ипподромная, д.7
(4822) 570203 газета "Пролетарская правда" газета "Пролетарская правда" 7 (134)

Тверское областное 

отделение политической 

партии "Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации"
171890, Тверская 

область, с. Лесное, ул. 
(48271)21469 газета "Лесной вестник"

АНО "Редакция газеты 

"Лесной вестник"

171890, Тверская 

область, с. Лесное, ул. 
(48271)21469 газета "Лесной вестник" газета "Лесногй вестник" 27 (10651)

АНО "Редакция газеты 

"Лесной вестник"

170008, г. Тверь, ул. 

Озёрная 11а
(4822)339280 Аргументы и факты

газета "Аргументы и факты" в 

твери
27(1047)

Общество с ограниченной 

ответственность 

"Издательство"Печатный двор 

Твери"

170008, г. Тверь, ул. 

Озерная, д.11а
(4822)339370 газета Комсомольская правда

газета Комсомольская правда 

тверь
72-73ч

Общество с ограниченной 

ответственность "Тверь -

Пресс"
172002, Тверская 

область, г. Торжок, ул. 

Володарского, д. 2

(48251) 9-16-65
Общественно-политическая 

еженедельная газета 

"Торжокская неделя"

газета Торжокская неделя 23(805)
Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Торжокская типография"

170033, г. Тверь, ул. 

Ипподромная, д.7
(4822) 570203 газета "Пролетарская правда" газета Пролетарская правда 7(134)

Тверское областное 

отделение политической 

партии "Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации"

Организации, осуществляющие выпуск СМИ и предоставляющие платную печатную площадь для агитации

1

Выборы Главы 

Лесного района 

Тверской области

2

Выборы депутатов 

Собрания 

депутатов Лесного 

района Тверской 

области пятого 

созыва


