
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТ А НОВЛЕНИЕ   
 

                                                                                                       ОКУД 

    21.11.2013                                                                                                                                                    № 10 

┌ 
О порядке аккредитации представителей СМИ в  
Муниципальном Совете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа Малая Охта  для целей 
осуществления аудио- и видеозаписи в ходе 
публичных слушаний 

                ┘ 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта, в 
целях организации и упорядочения процедуры аккредитации представителей средств 
массовой информации в Муниципальном Совете внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта для целей 
осуществления аудио- и видеозаписи в ходе публичных слушаний 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок аккредитации представителей средств массовой информации в 
Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта для целей осуществления аудио- и видеозаписи в ходе 
публичных слушаний согласно приложению. 

2. Возложить аккредитацию представителей средств массовой информации на 
аппарат Муниципального Совета. 
 

 

Глава муниципального образования                                                                      Д.И. Монахов 

 



Приложение 
к постановлению Главы 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 
от 21.11.2013 №10 

 
Порядок 

аккредитации представителей средств массовой информации в Муниципальном 
Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта для целей осуществления аудио- и видеозаписи 
в ходе публичных слушаний 

 
1. Для аккредитации представителем средства массовой информации должны быть 
представлены следующие документы: 
- заявление об аккредитации его как представителя средства массовой информации для 
осуществления аудио- и видеозаписи публичных слушаний, подписанное главным 
редактором средства массовой информации, подпись должна быть удостоверена печатью 
средства массовой информации; 
- служебное удостоверение или иной документ, подтверждающие что он является 
штатным сотрудником представляемого им средства массовой информации. 
2. В заявлении об аккредитации должны быть указаны: 
- полное наименование средства массовой информации; 
- адрес расположения редакции; 
- имя главного редактора; 
- серия, номер и дата свидетельства о регистрации средства массовой информации, 
направившего заявление об аккредитации. 
3. Аккредитация представителей средств массовой информации осуществляется только на 
период публичных слушаний, начинается со дня публикации объявления о дате, времени 
и месте проведения публичных слушаний и заканчивается в день проведения публичных 
слушаний с момента их окончания. 
4. Заявления об аккредитации и иные документы с нею связанные, приобщаются к 
протоколу соответствующих публичных слушаний и хранятся в делах Муниципального 
Совета. 
  


