
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18 октября 2016 г.                                                                 № 27/202 
г. Каменск-Уральский 

 

Об итогах муниципального этапа областного конкурса средств массовой 

информации на лучшее освещение подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборов  депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и выборов в органы местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 

 

Заслушав Виноградову О.Е, руководителя конкурсной комиссии по 

подведению итогов муниципального этапа областного конкурса средств 

массовой информации на лучшее освещение подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборов  депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборов в органы 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области, рассмотрев материалы периодических печатных изданий о выборах 

18 сентября 2016 года, на основании заключения конкурсной комиссии, 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия р е 

ш и л а: 

1. Признать победителями муниципального этапа областного 

конкурса средств массовой информации на лучшее освещение подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов  депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборов в органы 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области: 



 в номинации «Лучшая муниципальная газета о выборах 2016» - 

общественно-политическое издание газета «Каменский рабочий»;  

в номинации «Лучшая коммерческая газета о выборах 2016» - газету 

«Эконом и К». 

2. Поощрить Почетной грамотой Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии за содействие в информационно-

разъяснительной деятельности, доступное и оригинальное раскрытие 

положений избирательного законодательства, повышающее уровень 

осведомленности (информированности) и интереса граждан к происходящим 

политическим процессам: 

Швареву Светлану Андреевну, редактор отдела информации газеты 

«Каменский рабочий»; 

Коропу Елену Викторовну, редактора отдела безопасности и досуга 

газеты «Каменский рабочий»; 

Котлову Ирину Владимировну, учредителя газеты «Эконом и К». 

3. Направить материалы победителей муниципального этапа 

областного конкурса средств массовой информации Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии О.Е. Виноградову. 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                 М.В. Юн 

 


