
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 21.02.2018 № 17/16 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 02.11.2016 № 03/8  

«Об утверждении Положения об аккредитации журналистов средств 

массовой информации при Совете депутатов городского округа Химки 

Московской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Регламентом Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 31.08.2016 № 08/8, на 

основании Устава городского округа Химки Московской области,  

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение об аккредитации 

журналистов средств массовой информации при Совете депутатов 

городского округа Химки (в дальнейшем – Положение), утвержденное 

решением Совета депутатов городского округа Химки Московской 

области от 02.11.2016 № 03/8 (в дальнейшем – Совет депутатов): 

1.1. Заменить по всему тексту Положения слова «по 

законодательству и местному самоуправлению» на слова «по вопросам 

законодательства, местного самоуправления и депутатской этики». 

1.2. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: «При наличии как 

общей, так и временной аккредитация в зале заседаний Совета депутатов 

может одновременно присутствовать как правило не более двух 

аккредитованных представителей одного и того же средства массовой 

информации». 

1.3. В пункте 3.1. после слов «копия свидетельства о регистрации 

средства массовой информации» добавить слова «а в случае, если выдача 

такого свидетельства не предусмотрена - интернет-ссылку на сайт 
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государственного регистрирующего органа, позволяющую убедиться в 

наличии регистрации средства массовой информации». 

1.4. В пункте 3.1. после слов «копия лицензии на вещание в 

предусмотренных законом случаях» добавить слова «а в случае, если  

выдача такой лицензии не предусмотрена - интернет-ссылку на сайт 

государственного лицензирующего органа, позволяющую убедится в 

наличии лицензии у средства массовой информации». 

1.5. В пункте 3.1. Положения после слов «2 фотографии 

аккредитируемого лица размером 3 х 4 см» добавить слова «фотографию 

аккредитируемого лица в электронном виде на электронном носителе, при 

этом указанная фотография должна быть размером не менее 1200 пикселей 

на 900 пикселей с разрешением не менее 300 точек на дюйм, а при 

большем разрешении – в пропорциональном размере». 

1.6. Пункт 3.7. Положения дополнить абзацем следующего 

содержания: «повторной аккредитации представителя средства массовой 

информации в течение одного года от того же либо иного средства 

массовой информации. В этом случае более ранняя аккредитация 

представителя средства массовой информации прекращается, а 

действительной считается более поздняя аккредитация». 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа 

 

 

А.П. Дряннов 

  

  

 


