
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 декабря 2020 года № 167-ар

Иркутск

Об утверждении итогов областного конкурса на лучшие материалы средств 
массовой информации, направленные на создание тематического 
информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и 
террористических проявлений, в 2020 году

В соответствии с Положением об областном конкурсе на лучшие 
материалы средств массовой информации, направленные на 
создание тематического информационного продукта (проекта) по 
профилактике экстремистских и террористических проявлений, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 3 декабря 2012 года № 692-пп, на основании протокола жюри областного 
конкурса на лучшие материалы средств массовой информации, 
направленные на создание тематического информационного 
продукта (проекта) по профилактике экстремистских и террористических 
проявлений от 4 декабря 2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области:

1. Утвердить итоги областного конкурса на лучшие материалы средств 
массовой информации, направленные на создание тематического 
информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и 
террористических проявлений, в 2020 году (далее -  конкурс) в следующих 
номинациях:

1) «Лучший материал, опубликованный в периодическом печатном 
издании»:

1 место -  Шагунова Людмила Иннокентьевна (областное 
государственное автономное учреждение «Редакция газеты «Областная»);

2 место -  коллектив газеты «Байкал-61» (общество с ограниченной 
ответственностью «Байкал-61»);

3 место -  Васильева Наталия Дмитриевна (рекламно-информационная 
газета «Вечерний Братск»);

2) «Лучший видеоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах 
массовой информации»:
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1 место -  Шапенков Алексей Иннокентьевич (общество с 
ограниченной ответственностью Телекомпания «Альтернативная Иркутская 
студия телевидения»);

2 место -  Беклемишева Марина Михайловна (общество с ограниченной 
ответственностью Телекомпания «Альтернативная Иркутская студия 
телевидения»);

3 место -  Халикова Мадина Шамильевна (общество с ограниченной 
ответственностью Телекомпания «Альтернативная Иркутская студия 
телевидения»);

3) «Лучший радиоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах 
массовой информации»:

1 место -  Давитян Янина Михайловна («Радио России. Иркутск» - 
структурное подразделение филиала ВГТРК ГТРК «Иркутск»);

2 место -  Романова Наталья Викторовна (Иркутский 
филиал акционерного общества Издательский дом «Комсомольская 
правда»);

3 место -  Котикова Галина Алексеевна («Радио России. Иркутск» - 
структурное подразделение филиала ВГТРК ГТРК «Иркутск»);

4) «Лучший материал, размещенный в сетевом издании»:
1 место -  Синьков Андрей Александрович (Иркутский филиал 

акционерного общества Издательский дом «Комсомольская правда 
Иркутск»);

2 место -  Ерошенко Антон Александрович (информационное агентство 
«IrkutskMedia»);

3 место -  Васильева Дарья Викторовна (информационное агентство 
«Иркутск онлайн»).

2. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области (Константинова О.Г.) в 
установленном порядке организовать награждение лиц, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, дипломами участников конкурса в 
соответствующих номинациях.

3. Отделу финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области (Цыренова Т.Г.) обеспечить 
своевременное предоставление премий (социальных выплат) лицам, 
указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, в размерах, определенных 
пунктом 17 Положения об областном конкурсе на лучшие материалы средств 
массовой информации, направленные на создание тематического 
информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и 
террористических проявлений, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 692-пп.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области» (ogirk.ru), а также размещению в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале 
Иркутской области.

Руководитель аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области С.В. Боброва


