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Порядок аккредитации представителей средств массовой информации при 

проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам  

 

1.Аккредитация представителей средств массовой информации (далее – СМИ) на 

мероприятия предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Земского 

Собрания Пермского муниципального района Пермского края седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам (далее – предварительное голосование, Партия) 

осуществляется Организационным комитетом с целью объективного освещения в СМИ  

процедуры предварительного голосования, создания необходимых условий для 

осуществления профессиональной деятельности представителей СМИ. 

2. Под представителем СМИ в настоящем Порядке понимается лицо, имеющее 

редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий его полномочия 

представителя организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации.  

3. Аккредитация представителей СМИ осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 

информации», настоящем Порядком.   

4. Аккредитация может быть выдана только на присутствие СМИ на заседаниях 

счетных комиссий и при осуществлении ими работы с документами, а также при 

подсчете голосов избирателей. 

5. Заявка на аккредитацию подается в письменной форме на имя Председателя 

Организационного комитета на официальном бланке редакции СМИ за подписью 

руководителя, заверенная печатью, вместе с копией свидетельства о государственной 

регистрации СМИ. Срок окончания предоставления заявки не позднее чем за 3дня до 

Единого дня предварительного голосования. 

6. В заявке указываются: 

- полное наименование СМИ, примерная тематика и (или) специализация, тираж, 

периодичность, местонахождение редакции, регион распространения, почтовый и 

электронный адреса, номера телефонов и факсов редакции; 

- фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, паспортные данные (номер, 

серия, кем и когда выдан), номер контактного телефона представителя СМИ, 

представленного на аккредитацию, номер участковой счетной комиссии; 

- техническая аппаратура, которая будет использоваться представителем СМИ для 

выполнения профессиональных обязанностей. 

7. В аккредитации может быть отказано в случае представления для оформления 

аккредитации документов, содержащих не соответствующие действительности 

сведения. В данном случае заявка возвращается для исправления (дополнения) 
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представленных сведений. 

Организационный комитет имеет право отказать в аккредитации СМИ, тематика и 

(или) специализация которых не отвечают вопросам  освещения предварительного 

голосования. 

8.Список аккредитованных представителей СМИ утверждается Организационным 

комитетом. 

9. Аккредитованные представители СМИ вправе: 

- заблаговременно получать информацию о предстоящих заседаниях комиссии; 

- присутствовать при установлении итогов голосования счетными комиссиями;   

- пользоваться технической аппаратурой, необходимой для проведения аудио-, 

видео, звукозаписи; 

10. Аккредитованные представители СМИ обязаны:  

- соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики; 

- не вмешиваться в ход мероприятия, на котором они присутствуют (если оно не 

организовано специально для прессы); 

- соблюдать порядок проведения процедуры предварительного голосования; 

- выполнять иные обязанности, установленные Законом Российской Федерации 

«О средствах массовой информации». 

11. В случае лишения представителя СМИ аккредитации принимается 

мотивированное решение, которое направляется в редакцию соответствующего СМИ. 

12. Представитель СМИ может быть лишен аккредитации в случае: 

- вмешательства в порядок проведения процедуры предварительного голосования; 

- нарушения норм настоящего Порядка; 

- увольнения журналиста из редакции СМИ. 

13. Решение о лишении представителя СМИ аккредитации принимает  

Организационный комитет.   

14. Представитель аккредитованного СМИ имеет право присутствовать в участковой 

счетной комиссии при предъявлении редакционного удостоверения или иной 

документа, удостоверяющего его полномочия как представителя организации, 

осуществляющей выпуск средств массовой информации и документа удостоверяющего 

личность. 

consultantplus://offline/ref=7D7731790DE35FFBDD6D598D7A7D88E661B99973E3863F477A76D37FC4y8S1I

