Аккредитация представителей средств массовой информации для
присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов
голосования, определении результатов выборов
Президента Российской Федерации в 2018 году
Аккредитация представителей средств массовой информации на
выборах Президента Российской Федерации в 2018 году для осуществления
полномочий, связанных с присутствием в помещениях для голосования в
день голосования, в дни досрочного голосования, при проведении
повторного голосования, а также в помещениях избирательных комиссий при
подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования,
определении результатов выборов (далее – аккредитация представителей
средств массовой информации), осуществляется:
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации;
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации.
Подача заявки на аккредитацию в Избирательную комиссию
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Заявка на аккредитацию представителей средства массовой
информации может быть подана главным редактором средства массовой
информации в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры – в период, который начинается за 55 дней до дня голосования
(21 января 2018 года) и оканчивается за 3 дня до дня голосования
(14 марта 2018 года).
Для аккредитации представителей средств массовой информации в
избирательную комиссию подаются следующие документы:
а) заявка на аккредитацию по форме (прилагается), подписанная
главным редактором. Представляется на бумажном носителе и (или) в виде
электронного образа (скана), а также в машиночитаемом виде в формате MS
Excel;
б) копия свидетельства о регистрации средства массовой информации
(для зарегистрированного средства массовой информации), заверенная
главным редактором. При подаче заявки в электронном виде направляется
электронный образ (скан) заверенной копии свидетельства о регистрации
средства массовой информации.
Подача главным редактором вышеуказанных документов является
подтверждением того, что все указанные в заявке лица отвечают
требованиям пункта 12 статьи 23 Федерального закона от 10 января 2003
года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».
Ответственность за достоверность представляемых сведений о
представителе средства массовой информации, а также за соблюдение
положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» несет главный редактор.

Заполненная заявка вместе с прилагаемыми к ней документами
подается непосредственно в Избирательную комиссию автономного округа Югры (с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 14, каб. 313, тел. 8 (3467)
320752, 8 (90281) 42000, Романовой Екатерине Федоровне). В этом случае к
документам прилагается электронный носитель (оптический компакт-диск
CD-R, CD-RW или DVD), содержащий заявку в машиночитаемом виде в
формате MS Excel.
В случае невозможности подать заявку вышеописанным образом,
заявка может быть подана в электронном виде посредством письма на адрес
электронной почты
iks86.smi@yandex.ru. В этом случае заявка
направляется в виде файла формата MS Excel, а иные документы – в виде
отдельных файлов, содержащих их электронные образы (сканы).
Выдача аккредитационных удостоверений
Факт аккредитации представителя средства массовой информации
подтверждается
аккредитационным
удостоверением,
которое
изготавливается по форме.
Аккредитационные удостоверения выдаются в Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (с понедельника
по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Ханты-Мансийск,
ул. Карла Маркса, д. 14, каб. 313, тел. 8 (3467) 320752, 8 (90281) 42000,
Романовой Екатериной Федоровной) не позднее чем через 15 дней после
приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня голосования (досрочного
голосования, повторного голосования).

