
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

7 ноября 2017 г. № 38/458-6 

 

 

Об итогах краевого конкурса на лучшее освещение  

в средствах массовой информации выборов в единый день голосования 

10 сентября 2017 года на территории Краснодарского края 

 

 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 24 января 2017 года № 4/48-6 «О Сводном плане основных ме-

роприятий избирательной комиссии Краснодарского края по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участ-

ников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий 

на 2017 год» и постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края от 21 марта 2017 года № 8/131-6 «О краевом конкурсе на лучшее осве-

щение в средствах массовой информации выборов в единый день голосова-

ния 10 сентября 2017 года на территории Краснодарского края» избиратель-

ная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению протокол заседания Краевой конкурсной 

комиссии по подведению итогов краевого конкурса на лучшее освещение в 

средствах массовой информации выборов в единый день голосования 

10 сентября 2017 года на территории Краснодарского края (прилагается). 

2. Признать победителями и призерами конкурса и наградить в 

соответствии с присужденными призовыми местами по результатам отбора 

конкурсных работ следующие редакции средств массовой информации: 
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В номинации «Лучшее освещение на телевидении и/или радио выборов 

в единый день голосования 10 сентября 2017 года на территории 

Краснодарского края»:  

1 место 

– Телерадиокомпанию «НТК»; 

2 место 

– Телекомпанию «Эфкате»; 

– Телерадиокомпанию «Кропоткин»; 

– Телеканал «Кореновск-ТВ»; 

3 место 

– Телерадиокомпанию «Крымский экран»; 

– Славянскую-на-Кубани муниципальную телерадиокомпанию; 

– Телеканал «ТВ Каневская». 

 

В номинации «Лучшее освещение в информационных агентствах и/или 

сетевых изданиях выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

на территории Краснодарского края»: 

1 место 

– РИА «ФедералПресс». 

 

В номинации «Лучшее освещение в печатных средствах массовой ин-

формации выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года на тер-

ритории Краснодарского края»: 

1 место 

– Редакцию газеты «Новости Сочи»; 

– Редакцию газеты «Власть Советов»; 

 

2 место 

– Редакцию газеты «Авангард»; 

– Редакцию газеты «Кореновские вести»; 
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– Редакцию газеты «Приазовские степи»; 

3 место 

– Редакцию газеты «Прикубанские огни»; 

– Редакцию газеты «Каневские зори»; 

– Редакцию газеты «Свет маяков». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Н.Ю. Турищеву. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

     

Н.Ю. Турищева 

 


