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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.03.2015г. № 519-р 

 

Об аккредитации журналистов редакций средств массовой информации при 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

Рассмотрев заявления на аккредитацию журналистов, поступившие от 

редакций средств массовой информации (телеканал «ТВИН», радиопрограмма 

«Зеленый      город», газета «Сегодняшняя газета - Зеленогорск», газета «Панорама», 

газета «ИМПУЛЬС-ЭХЗ», телеканал ДАНИЛОВФИЛЬМ), на основании статьи 48 

Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой                  

информации», постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 09.07.2010 

№ 285-п «Об аккредитации журналистов редакций средств массовой информации 

при Администрации ЗАТО г. Зеленогорска» 

 

1. Аккредитовать при Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в порядке общей 

аккредитации с 27 марта 2015 года: 

- Машпанину Марию Борисовну, специального корреспондента редакции               

телеканала «ТВИН»; 

- Кушнерову Татьяну Александровну, специального корреспондента редакции        

телеканала «ТВИН»; 

- Хамзину Ирину Владимировну, главного редактора редакции 

радиопрограммы «Зеленый город»; 

- Борисенко Ольгу Васильевну, специального корреспондента редакции                 

радиопрограммы «Зеленый город»; 

- Курцхалидзе Ирину Аликовну, главного редактора редакции газеты 

«Сегодняшняя газета - Зеленогорск»; 

- Казаченок Наталью Семеновну, корреспондента редакции газеты 

«Сегодняшняя газета - Зеленогорск»; 

- Карнаухову Елену Игоревну, редактора отдела редакции газеты «Панорама»; 

- Коротюка Михаила Викторовича, заместителя главного редактора газеты         

«Панорама» (редакция газеты «Панорама»); 

- Козлихина Александра Юрьевича, специалиста по связям с общественностью      

отдела общественных коммуникаций АО «ПО ЭХЗ» (редакция газеты                   

«ИМПУЛЬС-ЭХЗ»); 

- Ростовцева Григория Борисовича, специалиста по связям с общественностью       

отдела общественных коммуникаций АО «ПО ЭХЗ» (редакция газеты                      

«ИМПУЛЬС-ЭХЗ»); 

- Данилова Михаила Алексеевича, главного редактора редакции                            

ДАНИЛОВФИЛЬМ. 

2. Отделу по работе с Советом депутатов и связям с общественностью             

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска обеспечить оформление и выдачу 

удостоверений об аккредитации. 



3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО                       

г. Зеленогорска от 13.03.2014 № 427-р «Об аккредитации журналистов редакций 

средств массовой информации при Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Панорама». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                         А.Я. Эйдемиллер 


