
 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

      16 апреля 2018 года               №21/148 

 

Об итогах конкурса на лучший материал в средствах массовой информации 

Ленинградской области, посвященный подготовке и проведению выборов  

в 2018 году 
 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области 

от 25 января 2018 года № 8/55 «О конкурсе на лучший материал в средствах массовой 

информации Ленинградской области, посвященный подготовке и проведению выборов  

в 2018 году» (далее – конкурс), рассмотрев прилагаемый протокол комиссии по 

подведению итогов конкурса от 13 апреля 2018 года, 

 

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет: 

 

1. Признать победителями конкурса в номинациях: 

 

- «Лучший материал на телевидении»: 

 

Первая премия – Телеканал «Выборгская муниципальная телекомпания»  

(ООО «Медиа Группа «Наш Город», генеральный директор – О.В. Швецова). 

Вторая премия  –  Телеканал «Сосновоборское телевидение - СТВ» (ООО «Канал 

СТВ», генеральный директор – С.В. Калужская); 

Третья премия – Телекомпания «Ореол-ТВ» (ООО «Гатчинский телевизионно-

издательский комплекс «Ореол-инфо», генеральный директор-главный редактор –  

Г.А. Паламарчук); 

 

- «Лучший материал на радио»:  

 

Первая премия –  Радиостанция «Балтийский берег - FM» (МБУ «ТРК Балтийский 

берег», директор – В.И. Волхонская); 

Вторая премия – Радиопрограмма «Лодья» (МКУ «Лодейнопольская 

межпоселенческая библиотека», редактор радио – Е.И. Васильева) 

Третья премия – Радиоканал «Радио Тихвин» (АНО «Радио Тихвин», директор – 

С.В. Щербаков); 

 

- «Лучший материал в печатных средствах массовой информации»: 



 

 

 

Первая премия – Газета «Тосненский вестник» (АНО «Редакция газеты «Тосненский 

вестник», главный редактор – Н.В. Куртова); 

Вторая премия – Газета «Лужская правда» (АНО Редакция газеты «Лужская 

правда», главный редактор – Л.А. Бектова); 

Третья премия – Газета «Волховские огни» (ООО «Райинформпресс», главный 

редактор – В.Б. Захарова). 

 

 2. В соответствии с Положением о конкурсе вручить дипломы и присудить 

денежные премии победителям конкурса. 

3. Главному бухгалтеру Леноблизбиркома Здрелюк Т.Н. обеспечить выплату 

денежных премий победителям конкурса в соответствии с постановлением Избирательной 

комиссии Ленинградской области от 25 января 2018 года № 8/55 и согласно приложению. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной 

комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в сетевом издании  «Бюллетень Избирательной комиссии 

Ленинградской области». 

 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области                           М.Е. Лебединский 

 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области                           С.А. Паршиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к постановлению  

Избирательной комиссии  

Ленинградской области 

от 16 апреля 2018 года №21/148 

 

Список победителей конкурса на лучший материал в средствах массовой 

информации Ленинградской области, посвященный подготовке и проведению 

выборов в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование СМИ Наименование юридического лица 

– получателя премии 

Сумма 

(руб.) 

 

«Лучший материал на телевидении» 

 

1. Первая премия – Телеканал 

«Выборгская муниципальная 

телекомпания» 

ООО «Медиа Группа «Наш 

Город» 

20 000 

2. Вторая премия – Телеканал 

«Сосновоборское телевидение - СТВ»  

ООО «Канал СТВ» 15 000 

3. Третья премия – Телекомпания 

«Ореол-ТВ»  

ООО «Гатчинский телевизионно-

издательский комплекс «Ореол-

инфо» 

10 000 

 

«Лучший материал на радио» 

 

1. Первая премия – Радиоканал 

«Балтийский берег - ФМ»  

МБУ «ТРК Балтийский берег» 20 000 

2. Вторая премия – Радиопрограмма 

«Лодья»  

МКУ «Лодейнопольская 

межпоселенческая библиотека» 

15 000 

3. Третья премия – Радиоканал «Радио 

Тихвин»  

АНО «Радио Тихвин» 10 000 

 

«Лучший материал в печатных средствах массовой информации» 

 

1. Первая премия –  газета «Тосненский 

вестник»  

АНО «Редакция газеты 

«Тосненский вестник» 

20 000 

2. Вторая премия – газета «Лужская 

правда» 

АНО Редакция газеты «Лужская 

правда» 

15 000 

3. Третья премия – газета «Волховские ООО «Райинформпресс»; 10 000 



 

 

огни» 

 

 ИТОГО:                                                                                                                   135 000 
 


