
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

19 июля 2017 г. № 19/319-6 

 

 

О внесении изменений в Порядок дополнительной 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, референдумах, 

проводимых вне единого дня голосования, утвержденный 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края  

от 17 ноября 2016 г. № 213/3157-5  

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Краснодарского края от 

4 июня 1999 года № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского 

края», статьей 25 Регламента избирательной комиссии Краснодарского края, 

утвержденного постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края от 24 января 2017 года № 4/38-6, избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок дополнительной 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, референдумах, проводимых вне 

единого дня голосования, утвержденный постановлением избирательной 
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комиссии Краснодарского края от 17 ноября 2016 года № 213/3157-5 (далее – 

Порядок), следующие изменения: 

в пункте 2.2 слова «не ранее чем за 14 дней до дня голосования и не 

позднее чем за 2 дня до дня голосования» заменить словами «не ранее чем за 

30 дней до дня голосования и не позднее чем за 3 дня до дня голосования»; 

пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Аккредитационные удостоверения выдаются в соответствующей 

избирательной комиссии не позднее чем через 15 дней после приема заявки, 

но не позднее чем за сутки до дня голосования. 

На аккредитационном удостоверении проставляется печать.»; 

приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 19 июля 2017 г. № 19/319-6 

 

«Приложение № 2 

к Порядку дополнительной 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, референдумах, 

проводимых вне единого дня голосования 
 

Форма аккредитационного удостоверения 

 

Примечания:  

1. Удостоверение оформляется на бланке размером 148х105 мм. 

2. В строке «территория действия удостоверения» для аккредитационного удостоверения, 

выдаваемого избирательной комиссией муниципального образования или территориальной избирательной 

комиссией Краснодарского края, на которую возложены полномочия избирательной комиссии 

соответствующего муниципального образования в период избирательных кампаний, кампаний референдума, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, указывается наименование соответствующего 

муниципального образования Краснодарского края.». 

АККРЕДИТАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

для осуществления полномочий, связанных с присутствием в помещениях для голосования в день голосования и в дни 

досрочного голосования, а также в помещениях избирательных комиссий, комиссий референдума при установлении 

ими итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на досрочных, повторных, дополнительных 

или других выборах, референдумах, проводимых вне единого дня голосования 

______________ 20___ года 

 

(территория действия удостоверения) 

(фамилия) 

(имя) 

(отчество) 

(название средства массовой информации) 

 

(наименование избирательной комиссии, выдавшей аккредитационное удостоверение)  

М.П. 

Дата выдачи:  

№  

Действительно до: _______ г. 

Аккредитационное удостоверение действительно при предъявлении паспорта  

(иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации) или 

редакционного удостоверения (иного документа, удостоверяющего личность и полномочия 

журналиста). 

 


