
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
27 июля 2016 года  № 216/1336-5 

 
Об аккредитационном удостоверении представителя средства массовой 

информации для работы в пресс-центре избирательной комиссии 
Архангельской области «Выборы-2016» в единый день голосования 

18 сентября 2016 года 
 

В целях обеспечения прохода в здание Архангельского областного 

Собрания депутатов (г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1) представителей средств 

массовой информации, аккредитованных для работы в пресс-центре 

избирательной комиссии Архангельской области «Выборы-2016», в день 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы 

местного самоуправления 18 сентября 2016 года: 

1. Утвердить образец и описание аккредитационного удостоверения 

представителя средства массовой информации для работы в пресс-центре 

избирательной комиссии Архангельской области «Выборы-2016» в единый 

день голосования 18 сентября 2016 года (далее – аккредитационное 

удостоверение) (приложения № 1, 2). 

2. Руководителю информационного центра избирательной комиссии 

Архангельской области (Ногих И.И.) в срок до 12 сентября 2016 года 

изготовить аккредитационные удостоверения для представителей средств 

массовой информации согласно поданным заявкам. 

3. Образец аккредитационного удостоверения направить  

в Государственное казенное учреждение Архангельской области 

«Хозяйственное управление». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании комиссии «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» 

и разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

 

Председатель комиссии 
 
Секретарь комиссии 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 

 
 



Приложение № 1 
к постановлению избирательной комиссии 

Архангельской области 
от 27.07.2016 № 216/1336-5 

 

 

Образец аккредитационного удостоверения 
представителя средства массовой информации  

для работы в пресс-центре  
избирательной комиссии Архангельской области «Выборы-2016» 

в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 
 

ПРЕСС-ЦЕНТР ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЫБОРЫ-2016» 

 

 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к постановлению избирательной комиссии 

Архангельской области 
от 27.07.2016 № 216/1336-5 

 
ОПИСАНИЕ 

аккредитационного удостоверения представителя 
средства массовой информации для работы в пресс-центре избирательной 

комиссии Архангельской области «Выборы-2016» 
в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 
1. Аккредитационное удостоверение представителя средства массовой 

информации представляет собой ламинированную карточку размером 

90x120 мм. 

2.  Аккредитационное удостоверение изготавливается на бумаге светло-

зеленого цвета с нанесенным на нее рисунком синего цвета в виде квадрата  

с проставленной в нем знака в виде «галочки».  

3.  В верхней части аккредитационного удостоверения в две строки 

располагается надпись шрифтом светло-зеленого цвета на синем фоне 

«ПРЕСС-ЦЕНТР ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ВЫБОРЫ-2016», в правом верхнем углу – изображение 

Государственного флага Российской Федерации. 

4.  В средней части аккредитационного удостоверения по центру в две 

строки на светло-зеленом фоне располагается надпись синего цвета 

«АККРЕДИТАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ представителя средства 

массовой информации». 

5.  В средней части аккредитационного удостоверения слева выделено 

место для фотографии представителя средства массовой информации размером 

30х40 мм. Фотография скрепляется круглой печатью избирательной комиссии 

Архангельской области. 

6.  В средней части аккредитационного удостоверения справа в три строки 

указываются: фамилия (прописными буквами), имя, отчество представителя 

средства массовой информации. 



5 
7.  В средней части аккредитационного удостоверения под фотографией  

в одну строку (в случае необходимости – в две строки) располагается название 

средства массовой информации прописными буквами, под которым 

указывается название государства, на территории которого зарегистрировано 

средство массовой информации или находится место постоянного пребывания 

редакции средства массовой информации. 

8.  В нижней части аккредитационного удостоверения на синем фоне  

в одну строку располагается надпись шрифтом светло-зеленого 

цвета «18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА». 


