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Повестка дня:
Определение победи телей среди участников конкурса журналистских работ на 

лучш ее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области 
«СМ И против коррупции» в 2016 году (далее -  конкурса).

Присутствовали:

Тюрин
Сергей Владимирович 

Черкасов
Анатолий Викторович

Воронцов 
Сергей Алексеевич

Доровских 
Елена Петровна

-  начальник управления информационной
политики Правительства Ростовской области, 
заместитель председателя комиссии

-  заместитель начальника управления
информационной политики Правительства 
Ростовской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
-  профессор кафедры процессуального права 

Ю жно-Российского института управления -  
филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», доктор 
юридических наук

-  главный редактор информационного портала 
«lR nd.ru»



Кущев -  художественный руководитель -  генеральный
Вячеслав М итрофанович директор государственного автономного

учреждения культуры Ростовской области 
«Ростовский государственный музыкальный 
театр», председатель Общ ественной палаты 
Ростовской области 

Представитель управления по противодействию коррупции при Губернаторе 
Ростовской области, не являющийся членом комиссии:

Кузнецов -  начальник отдела по взаимодействию с
Владимир М ихайлович органами местного самоуправления в сфере

противодействия коррупции

Заместитель председателя конкурсной комиссии Тюрин С.В. отметил, что 
комиссия правомочна принимать решения в связи с присутствием на заседании 
более половины ее состава. Напомнил членам комиссии критерии оценки 
конкурсных материалов. Обозначил круг претендентов конкурса журналистских 
работ на лучшее освещ ение вопросов противодействия коррупции в Ростовской 
области «СМ И против коррупции». Сообщил, что общ ий премиальный фонд 
конкурса составляет 300 ООО рублей.

Предложил секретарю комиссии огласить количество поступивших заявок и 
итоговые баллы оценки членами комиссии, представленных на конкурс материалов 
по каждой номинации, в том числе объявить журналистов в каждой номинации, 
набравших наибольш ее количество баллов.

Секретарь комиссии Черкасов А.В. сообщил, что на конкурс подано 36 
заявок, в том числе:

в номинации «Премия среди журналистов периодических печатных изданий, 
распространяемых на территории одного или нескольких муниципальных 
образований Ростовской области» - 14 заявок;

в номинации «Премия за лучш ий материал, посвященный предупреждению 
коррупции в обществе и устранению факторов ее возникновения «Дают -  не бери» - 
6 заявок;

в номинации «Премия за лучший материал, направленный на повышение 
престижа государственной и муниципальной службы, создание положительного 
имиджа орг анов власти «Служить людям. Ж ить по совести» - 5 заявок;

в номинации «Премия среди журналистов периодических печатных изданий, 
распространяемых на территории всей Ростовской области» - 3 заявки;

в номинации «Премия среди журналистов телеканалов, радиоканалов, 
распространяемых на территории одного или нескольких муниципальных 
образований Ростовской области или всей Ростовской области, и сетевых изданий» - 
2 заявки;

в номинации «Премия за цикл материалов, посвящ енных вопросам 
противодействия коррупции» - 2 заявки;

в номинации «Премия за лучшее журналистское расследование в области 
противодействия коррупции» - 2 заявки;



в номинациях «Премия за лучший материал, посвящ енный правильному 
поведению граждан при возникновении соблазна воспользоваться незаконным 
методом решения жизненных проблем, способствующий воспитанию  неприятия в 
обществе коррупционных явлений «Правильный выбор» и «Премия за лучший 
материал, посвященный устранению административных барьеров, препятствующих 
эффективному развитию предпринимательской деятельности на территории 
Ростовской области «Без барьеров» не подано ни одной заявки.

Огласил результаты оценки членами комиссии материалов, поданных на 
конкурс.

В соответствии с оценками членов комиссии победителями конкурса, 
набравшими наибольшее количество баллов, были признаны следующие авторы:

в номинации «Премия среди журналистов периодических печатных изданий, 
распространяемых на территории всей Ростовской области» 
Нарсеева Наталья Николаевна (газета «Наш е время» (г. Ростов-на-Дону). 
Набранное итоговое количество баллов -  24,50. Итоги голосования комиссии: 
4- «за», 0 - «против», 1 - «воздержался». Победителю выплачивается премия в 
размере 50 ООО рублей (включая налоги, предусмотренные действующ им 
законодательством);

в номинации «Премия среди журналистов периодических печатных изданий, 
распространяемых на территории одного или нескольких муниципальных 
образований Ростовской области» Калаш никова Полина Васильевна (газета 
«Вперёд» (г. Батайск). Набранное итоговое количество баллов -  33,63. Итоги 
голосования комиссии: 5 -  «за», 0 -  «против», 0 -  «воздержалось». Победителю 
выплачивается премия в размере 50 ООО рублей (включая налоги, предусмотренные 
действующ им законодательством);

в номинации «Премия среди журналистов телеканалов, радиоканалов, 
распространяемых на территории одного или нескольких муниципальных 
образований Ростовской области или всей Ростовской области, и сетевых изданий»- 
М аксименко Виктория М ихайловна (телеканал «37M edia» (г. Новочеркасск). 
Набранное итоговое количество баллов -  32,13. Итоги голосования комиссии: 5 -  
«за», 0 - «против», 0 - «воздержалось». Победителю выплачивается премия в 
размере 50 ООО рублей (включая налоги, предусмотренные действующим 
законодательством);

в номинации «Премия за цикл материалов, посвящ енных вопросам 
противодействия коррупции» Сакунов Алексей Анатольевич (интернет-портал  
«donnews.ru» (г. Ростов-на-Дону). Набранное итоговое количество баллов -  30,50. 
Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 0 - «против», 0 - «воздержалось». 
Победителю выплачивается премия в размере 25 000 рублей (включая налоги, 
предусмотренные действующ им законодательством);

в номинации «Премия за лучшее журналистское расследование в области 
противодействия коррупции» - М ельникова Людмила Ф едоровна (газета «Наше 
время» (г. Ростов-на-Дону). Набранное итоговое количество баллов -  29,38. Итоги 
голосования комиссии: 5 -  «за», 0 - «против», 0 - «воздержалось». Победителю 
выплачивается премия в размере 25 000 рублей (включая налоги, предусмотренные 
действующим законодательством).



в номинации «Премия за лучший материал, посвящ енный предупреждению 
коррупции в обществе и устранению факторов ее возникновения «Дают -  не бери»- 
Ж уравка Светлана Сергеевна (газета «Ш ахтинские известия» (г. Ш ахты). 
Набранное итоговое количество баллов -  25,88. Итоги голосования комиссии: 
5 -  «за», 0 - «против», 0 - «воздержалось». Победителю  выплачивается премия в 
размере 25 ООО рублей (включая налоги, предусмотренные действующим 
законодательством);

в номинации «Премия за лучший материал, направленный на повышение 
престижа государственной и муниципальной службы, создание положительного 
имиджа органов власти «Служить людям. Ж ить по совести» - Кравцова Людмила 
Арнольдовна (газета «Труд» (г. Каменск-Ш ахтинский). Набранное итоговое 
количество баллов -  29,25. Итоги голосования комиссии: 5 -  «за», 0 - «против», 
О - «воздержалось». Победителю выплачивается премия в размере 25 ООО рублей 
(включая налоги, предусмотренные действующ им законодательством).

Управлению информационной политики Ростовской области (Тюрин С.В.): 
внести изменения в постановление Правительства Ростовской области от 

20.08.2014 № 576 в части актуализации состава конкурсной комиссии;
организовать размещ ение в средствах массовой информации и на 

официальном сайте Правительства Ростовской области в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об итогах конкурса;

проинформировать победителей конкурса о дате и месте проведения 
церемонии награждения;

организовать проведение церемонии награждения победителей; 
организовать выплату денежных премий победителям конкурса до 31.12.2016.

П одписи членов комиссии:

Тюрин 
Сергей Владимиров

Черкасов
Анатолий Викторович

начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской 
области, заместитель председателя 
комиссии

заместитель начальника управления 
информационной политики Правительства 
Ростовской области, секретарь комиссии

Аксенова 
Оксана Антоновна

исполнительный директор областного
Дома журналистов, заместитель 
председателя Ростовского отделения
Союза журналистов России, член 
Федеративного совета Сою за журналистов 
России



Воронцов профессор кафедры процессуального
Сергей Алексеевич л права Ю жно-Российского института

управления -  филиала федерального 
, j  ' ' государственного бюджетного

образовательною  учреждения высшего 
образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской
Ф едерации», доктор юридических наук

главный редактор информационного 
портала «1 Rnd.ru»

художественный руководитель -  
генеральный директор государственного 
автономного учреждения культуры
Ростовской области «Ростовский
государственный музыкальный театр», 
председатель Общественной палаты
Ростовской области

депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области, председатель 
комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по образованию, 
науке, культуре, информационной 
политике и связям с общественными 
объединениями

Протокол вел секретарь комиссии, заместитель начальника управления информационной поли тики 
Правительства Ростовской области Черкасов Л.В. тел. (863) 251-69-01

М аринова
Валентина


