
 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   22   мая   2019   года                                                                           № 101/738-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в Порядок аккредитации 

представителей средств массовой информации 

для присутствия в помещениях для голосования 

и при установлении итогов голосования, 

определении результатов выборов, 

референдума на досрочных, повторных, 

дополнительных или других выборах в органы 

государственной власти Смоленской области, 

органы местного самоуправления, референдуме 

Смоленской области, местных референдумах, 

проводимых вне единого дня голосования 

 

 

Избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Порядок аккредитации представителей средств массовой 

информации для присутствия в помещениях для голосования и при 

установлении итогов голосования, определении результатов выборов, 

референдума на досрочных, повторных, дополнительных или других выборах в 

органы государственной власти Смоленской области, органы местного 

самоуправления, референдуме Смоленской области, местных референдумах, 

проводимых вне единого дня голосования, утвержденный постановлением 

избирательной комиссии Смоленской области от 16 мая 2017 года № 8/75-6, 

следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 2.13 следующего содержания: 

«2.13. В случае если в период действия аккредитационного удостоверения 

прекращаются трудовые или гражданско-правовые отношения 
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аккредитованного представителя средства массовой информации с редакцией 

средства массовой информации, главным редактором которого была подана 

заявка на аккредитацию, главный редактор указанного средства массовой 

информации имеет право отозвать аккредитацию такого лица, направив в 

избирательную комиссию, в которую была подана заявка на аккредитацию, 

заявление, составленное в свободной форме, приложив к нему ранее выданное 

аккредитационное удостоверение. 

Одновременно с заявлением об отзыве аккредитационного удостоверения 

главным редактором может быть подана в избирательную комиссию заявка по 

форме, установленной в приложении 1 к настоящему Порядку, на 

аккредитацию другого представителя соответствующего средства массовой 

информации, работающего в редакции на основании трудового или 

возмездного гражданско-правового договора, заключенного не менее чем за два 

месяца до дня подачи заявки.  

Такая заявка может быть подана не позднее чем за 60 дней до дня 

голосования.»; 

2) пункт 3.2 дополнить словами:  

«По заявкам, поданным в соответствии с пунктом 2.13 настоящего 

Порядка, аккредитационные удостоверения выдаются в избирательной 

комиссии Смоленской области не позднее чем через 15 дней после приема 

заявки.»; 

3) в приложении 2: 

а) пункт 1 примечаний изложить в следующей редакции: 

«1. Удостоверение оформляется на бланке размером 85х125 мм.»; 

б) пункт 3 примечаний изложить в следующей редакции: 

«3. Аккредитационные удостоверения, выданные по первичным заявкам, 

действуют в течение года со дня выдачи. Аккредитационные удостоверения, 

выданные по заявкам, поданным одновременно с заявлениями об отзыве 

аккредитации лиц, прекративших трудовые или гражданско-правовые 

отношения с редакцией средства массовой информации, действуют в пределах 

оставшегося срока действия аккредитационных удостоверений лиц, 

аккредитация которых отзывается.». 

2. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление на 

официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


