
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

8 ноября 2022 г. № 44/338-7 

 

 

Об итогах конкурса 

на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов, 

назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

 

В соответствии с постановлениями избирательной комиссии 

Краснодарского края от 29 декабря 2021 г. № 3/11-7 «О Плане работы 

избирательной комиссии Краснодарского края на 2022 год», от 29 декабря 

2021 г. № 3/12-7 «О Сводном плане основных мероприятий избирательной 

комиссии Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2022 год», от 3 июня 2022 г. № 17/157-7 «О краевом конкурсе  

на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов, 

назначенных на 11 сентября 2022 года» избирательная 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, назначенных на 11 сентября 

2022 года (прилагается). 

2. Признать победителями конкурса и объявить благодарность 

председателя избирательной комиссии Краснодарского края по результатам 

отбора конкурсных работ: 
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2.1. В номинации «Лучшее освещение на телевидении и/или радио 

выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года»: 

за 1 место 

Голосеевой Марине Олеговне, Смирнову Антону Геннадьевичу, Румега 

Маргарите Александровне, Бобровской Валерии Владимировне (авторский 

коллектив телеканала МТРК «Краснодар»); 

за 2 место 

Егорову Никите Марленовичу (телеканал «Россия –1» (филиал ФГУП 

ВГТРК ГТРК «Кубань»);  

за 3 место 

Патюкову Сергею Юрьевичу (телеканал «Кубань 24» (ГУП КК 

телерадиокомпания НТК); 

Эдельберг Марии Камильевне, Колесникову Максиму Алексеевичу 

(авторский коллектив телеканала «Полис»). 

 

2.2. В номинации «Лучшее освещение в печатных средствах массовой 

информации выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года»: 

за 1 место 

Омельяненко Любови Владимировне (газета «Белоглинские вести»); 

за 2 место 

Кутовой Светлане Александровне, Крюкову Владимиру 

Владимировичу, Кривич Светлане Сергеевне (авторский коллектив газеты 

«Щербиновский курьер»); 

за 3 место 

Лапину Владимиру Николаевичу (газета «Знамя труда»). 

 

2.3. В номинации «Лучшее освещение в сетевых изданиях выборов, 

назначенных на 11 сентября 2022 года»: 
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за 1 место 

Безовчук Алене Александровне, Назаровой Светлане Аркадьевне, 

Рыковой Оксане Николаевне, Вергун Владимиру Васильевичу (авторский 

коллектив сетевого издания «Официальный сайт администрации 

муниципального образования Крымский район»). 

3. Поручить отделу общественных связей аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края (Пчёльник А.В.) оформить бланки 

благодарностей председателя избирательной комиссии Краснодарского края 

лицам, указанным в пункте 2 настоящего постановления. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. 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 

 


