






ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


   14 июля 2022 года					                            № 199/1346

Об установлении времени и места приема документов для аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, проводимых в единый день голосования 11 сентября 2022 года

В соответствии с пунктом 4 Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 июля 2022 года № 89/743-8
«О Порядке аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года                 и последующие единые дни голосования»

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:

Установить, что прием документов для аккредитации представителей средств массовой информации и выдача аккредитационных удостоверений осуществляются по адресу: 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 4 лит. А, каб. 108, сектор по работе со средствами массовой информации и общественными объединениями аппарата Избирательной комиссии Ленинградской области.
	Установить следующий режим приема документов для аккредитации представителей средств массовой информации:
- в период с 20 июля 2022 года по 06 сентября 2022 года с 10.00 до 17.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).
	В случае невозможности подать документы для аккредитации представителей средств массовой информации по вышеуказанному адресу такие документы могут быть в установленные сроки поданы         в электронном виде посредством письма на адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:akkredit47@mail.ru" akkredit47@mail.ru.
	Установить следующий режим выдачи аккредитационных удостоверений:

- в период с 21 июля 2022 года по 09 сентября 2022 года с 10.00 до 17.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).
- 10 сентября 2022 года с 10.00 до 17.00.
	Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Ленинградской области от 30 июня 2022 года № 198/1342.
	Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Ленинградской области С.А. Паршикова.



Председатель 
Избирательной комиссии
Ленинградской области				                            М.Е. Лебединский

Секретарь 
Избирательной комиссии
Ленинградской области						       С.А. Паршиков

