
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 июля 2016 года                                                        158-4 

 
 

О размещении на официальном сайте Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  сведений, связанных с аккредитацией  
представителей средств массовой информации 

 
Во исполнение пункта 5 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 134-7 «О Порядке 

аккредитации представителей средств массовой информации  

для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов 

голосования, определении результатов выборов, референдума на выборах, 

референдумах, проводимых 18 сентября 2016 года» (далее – Порядок), 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия п о с т а н о в и л а: 

1. Определить адресом электронной почты для направления  

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию (далее – Комиссия) 

документов для аккредитации представителей средств массовой 

информации, предусмотренных Порядком, адрес электронной почты 

Управления по взаимодействию с политическими партиями, иными 

общественными объединениями и средствами массовой информации 

аппарата Комиссии – press@spbik.spb.ru. 

2. Установить, что документы для аккредитации представителей 

средств массовой информации, предусмотренные Порядком, принимаются  

с 29 августа 2016 года по 18.00 14 сентября 2016 года включительно  

по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, дом 3-5, кабинет 102, 

по рабочим дням с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00. 



3. Разместить на официальном сайте Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

3.1. Адрес электронной почты для направления в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию документов для аккредитации представителей 

средств массовой информации, предусмотренных Порядком; 

3.2. Информацию о времени и месте приема документов  

для аккредитации представителей средств массовой информации; 

3.3. Форму заявки на аккредитацию представителей средств массовой 

информации, содержащуюся в приложении № 1 к Порядку, в формате  

MS Excel; 

3.4. Сведения о ходе рассмотрения заявок на аккредитацию 

представителей средств массовой информации в сроки, установленные 

пунктом 2.11 Порядка, по форме, содержащейся в приложении № 3  

к Порядку. 

4. Утвердить в качестве печати для заверения аккредитационных 

удостоверений, выдаваемых Санкт-Петербургской избирательной комиссией, 

печать Санкт-Петербургской избирательной комиссии «Для документов». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.В. Кондратенко. 
 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

В.Н. Панкевич 
  
Секретарь  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

М.А. Жданова 
 


