
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

20 октября 2020 г. № 146/1304-6 

 

 

Об итогах конкурса на лучшее освещение в  

средствах массовой информации выборов, назначенных на  

единый день голосования 13 сентября 2020 года на  

территории Краснодарского края 

 

 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 29 июля 2020 г. № 130/1181-6 «О конкурсе на лучшее освеще-

ние в средствах массовой информации выборов, назначенных на единый день 

голосования 13 сентября 2020 года на территории Краснодарского края» из-

бирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению протокол заседания Конкурсной комиссии по 

подведению итогов конкурса на лучшее освещение в средствах массовой 

информации выборов, назначенных на единый день голосования 13 сентября 

2020 года на территории Краснодарского края (прилагается). 

2. Признать победителями конкурса в категории «Редакция средства 

массовой информации» и наградить благодарственными письмами избира-

тельной комиссии Краснодарского края следующие редакции средств массо-

вой информации: 
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1) Номинация «Лучшее освещение выборов в периодическом печатном 

издании»: 

- Заря Кубани (ООО «Редакция газеты «Заря Кубани»); 

- Курганинские известия (ООО «Редакция газеты «Курганинские извес-

тия»); 

- Приазовские степи (ООО «Редакция газеты «Приазовские степи»); 

- Свет маяков (ООО «Редакция газеты «Свет маяков»); 

- Северный News (Бабенков Владимир Александрович); 

- Щербиновский курьер (ООО «Редакция газеты «Щербиновский курь-

ер»); 

2) Номинация «Лучшее освещение выборов в сетевом издании»: 

- Anaparegion (МУП МО г-к Анапа «Медиа-группа «Анапа»); 

- Абинский муниципальный вестник (Муниципальное учреждение 

Абинского района «Информационная служба»); 

- Зори (ООО «Редакция газеты «Зори»); 

- Официальный сайт администрации муниципального образования 

Крымский район (Администрация муниципального образования Крымский 

район); 

- Официальный сайт газеты «Белоглинские вести» (ООО «Белоглин-

ский информационный центр «Родная земля»); 

- Сайт общественно-политической газеты «Кореновские вести» Коре-

новского района Краснодарского края (ООО «Редакция газеты «Кореновские 

вести»); 

3) Номинация «Лучшее освещение выборов телерадиокомпанией»: 

- Телеканал «Россия» (Россия – 1) (Территориальное отделение филиа-

ла ВГТРК «ГТРК «Кубань» в г. Сочи); 

- Юг-Геленджик (МУП МО г-к Геленджик «Телерадиокомпания «Ге-

ленджик»). 
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3. Признать победителями конкурса в категории «Журналистская рабо-

та» и наградить благодарностью избирательной комиссии Краснодарского 

края следующих представителей средств массовой информации: 

 

Беркалиев  

Роман Анварович 

 

- оператор сетевого издания «anaparegion»; 

Бондаренко  

Ольга Александровна 

 

- главный редактор сетевого издания «Зори»; 

Гольцова  

Елена Юрьевна 

 

- корреспондент газеты «Кореновские вести; 

Девейкин  

Алексей Валерьевич 

 

- корреспондент сетевого издания «anaparegion»; 

Коробко  

Анна Олеговна 

 

- заместитель директора ООО «Редакция газеты 

«Заря Кубани»; 

Куриленко  

Татьяна Викторовна 

 

- главный редактор газеты «Приазовские степи»; 

Матюшечко  

Лилия Владимировна 

 

- корреспондент газеты «Свет маяков»; 

Мочалина  

Ольга Александровна 

 

- и.о. директора МУП «ТРК «Геленджик»; 

Орлова  

Ирина Юрьевна 

- заместитель главного редактора сетевого издания 

«Зори». 

 

4. Поручить отделу материально-технического обеспечения аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края (Баранов В.В.) осуществить 

закупку бланков благодарственных писем избирательной комиссии Красно-

дарского края и благодарностей избирательной комиссии Краснодарского 

края за счет средств краевого бюджета, выделенных на обеспечение деятель-

ности избирательной комиссии Краснодарского края. 

5. Поручить отделу общественных связей аппарата избирательной ко-

миссии Краснодарского края (Пчёльник А.В.) подготовить бланки благодар-
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ственных писем избирательной комиссии Краснодарского края и благодар-

ностей избирательной комиссии Краснодарского края. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

8. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 


