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АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ АККРЕДИТАЦИИ 

 

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

2. Постановление ЦИК России от 19 апреля 2017 года № 80/698-7 

«О Порядке аккредитации представителей средств массовой информации для 

присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов 

голосования, определении результатов выборов, референдума на 

дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным 

округам, на выборах в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, референдумах субъектов 

Российской Федерации, местных референдумах, проводимых 10 сентября 

2017 года и в последующие единые дни голосования» (в редакции от 10 

апреля 2019 г.). 

3. Распоряжение председателя избирательной комиссии 

Краснодарского края от 14 мая 2019 года № 42-р «О порядке аккредитации 

представителей средств массовой информации в единые дни голосования». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 
аккредитации 
предоставляет 

дополнительные 
права

Отсутствие 
аккредитации 

позволяет только 
дистанционно 

освещать кампании

Аккредитационные 
удостоверения

Отдел кадрового и 
документационного 

обеспечения -
изготовление 

удостоверений

Отдел общественных 
связей -

взаимодействие со 
средствами массовой 

информации



ПОРЯДДОК АККРЕДИТАЦИИ 

 

 

Аккредитацию представителей средств массовой информации на 

выборах регионального и муниципального уровня, дата голосования которых 

назначена на единый день голосования, проводит избирательная комиссия 

Краснодарского края на территории всех муниципальных образований 

Краснодарского края и Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации на территории всех субъектов Российской Федерации. 

Территориальные избирательные комиссии и избирательные комиссии 

муниципального образования Краснодарского края, организующие 

муниципальные выборы в единый день голосования, в аккредитации не 

принимают участие. 

Аккредитация проводится избирательной комиссией Краснодарского 

края по электронной почте accreditation23@mail.ru или по адресу 350000, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 30. 

Отдел общественных связей (кабинет №8) аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края не позднее чем за 60 дней до дня голосования 

размещает на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского 

края в баннере «Единый день голосования 13 сентября 2020 года» и на сайте 

сетевого издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» в 

разделе «Для СМИ» информацию о порядке аккредитации. 

 

 

 



Размещается следующая информация: 

информация о времени и месте приема документов для аккредитации 

представителей средств массовой информации; 

адрес электронной почты для направления в избирательную комиссию 

Краснодарского края документов для аккредитации представителей средств 

массовой информации; 

форма заявки на аккредитацию представителей средств массовой 

информации в формате MS Excel; 

информация о дате, с которой начинается досрочное голосование (при 

необходимости для присутствия во время голосования аккредитованных 

журналистов); 

учет заявок и сведения о ходе рассмотрения заявок на аккредитацию 

представителей средств массовой информации. 

 

Отдел кадрового и документационного обеспечения (кабинет №4) 

аппарата избирательной комиссии Краснодарского края обеспечивает 

изготовление по форме и выдачу аккредитационных удостоверений для 

представителей средств массовой информации, включая заверение 

аккредитационных удостоверений печатью избирательной комиссии 

Краснодарского края для удостоверений. Удостоверения выдаются лично или 

направляются по почте в зависимости от указания информации в заявки. 

Прием заявок

Отдел общественных связей -
кабинет № 8 

(тел. 268-39-27)



 

При заполнении заявки необходимо строго соблюдать форму и 

внимательно размещать информацию в необходимых полях. Не допускается 

изменение ячеек и смещение каких-либо столбцов. Произвольное изменение 

формата файла не позволит его обработать в максимально короткие сроки. 

 Для присутствия на избирательных участках, находящихся в 

учреждениях и организациях с особым и специальным пропускным 

режимом, необходимо направлять уведомление в данное учреждение или 

организацию для получения разрешения или пропуска. Избирательная 

комиссия Краснодарского края может оказать содействие, но не выдает 

разрешений или пропусков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдача удостоверений

Отдел кадрового и документационного 
обеспечения -
кабинет № 4 

(тел. 262-95-78)



СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА АККРЕДИТАЦИЮ 

 

 

 

 

 

Заявка

Электронный 
вариант

Электронный адрес:

accreditation23@mail.ru

Печатный вариант 
+ носитель с 

файлом MS Excel

Фактический адрес:
г. Краснодар, 

ул. Гимназическая, 30

Заявку можно получить... 
(способ указывается в файле)

ЛИЧНО В 
ИККК

ПО ПОЧТЕ 
РОССИИ



СУБЪЕКТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ 

 

 

 

 Процесс обработки заявлений (приема и готовности к выдаче) 

отобржается на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского 

края в баннере «Единый день голосования 13 сентября 2020 года» и на сайте 

сетевого издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» в 

разделе «Для СМИ» 

Аккредитационные удостоверения, выданные избирательными 

комиссиями, действуют на всех выборах и референдумах, проводимых в 

Российской Федерации в течение года со дня выдачи: 

в день голосования; 

в дни досрочного голосования; 

при проведении повторного голосования; 

при установлении вышестоящими по отношению к участковым 

избирательным комиссиям избирательными комиссиями итогов голосования, 

результатов выборов, референдумов. 

 

 

• СМИ, зарегистрированные 
для распространения на 
территории двух и более 
субъектов РФ

ЦИК России

или ИККК

• СМИ, зарегистрированные 
для распространения на 
территории одного субъекта 
или муниципального 
образования

ИККК



ДЕЙСТВИЕ АККРЕДИТАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 

 

 

Подача заявки на аккредитацию подтверждает согласие представителей 

средств массовой информации с необходимостью выполнения следующих 

специальных требований: 

при осуществлении своей профессиональной деятельности уважать 

права, законные интересы, честь и достоинство избирателей, иных 

участников избирательного процесса, участников референдума, членов и 

работников аппаратов избирательных комиссий, комиссий референдума; 

соблюдать нормы профессиональной этики журналистов; 

всесторонне, объективно и достоверно информировать читателей, 

телезрителей и радиослушателей о деятельности избирательных комиссий, 

комиссий референдума; 

не использовать свои профессиональные возможности в целях 

сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, 

распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора 

информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся 

средством массовой информации; 

не нарушать общественный порядок и нормы поведения в помещениях 

избирательных комиссий, комиссий референдума. 

• Действует на территории 
России или в указанных 
в заявке субъектах РФ

ЦИК 
России

• Действует на территории 
Краснодарского краяИККК



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 

 В случае, если прекращаются трудовые или гражданско-правовые 

отношения между аккредитованным журналистом и редакцией средства 

массовой информации, главный редактор может направить в 

соответствующую избирательную комиссию заявление об отзыве ранее 

выданного аккредитационного удостоверения. К такому заявлению, 

оформленному в свободной форме, прилагается выданное аккредитационное 

удостоверение. Процедуру отзыва можно реализовать, если у журналиста, с 

которым расторгнуты трудовые или гражданско-правовые отношения, 

продолжает действовать аккредитационное удостоверение. 

 Одновременно с заявлением об отзыве аккредитационного 

удостоверения главный редактор имеет возможность направить в 

избирательную комиссию заявку по установленной форме для аккредитации 

иного сотрудника (в формате MS Excel и сканированного файла, без 

необходимости направления или передачи копии свидетельства). С таким 

журналистом у редакции средства массовой информации должен быть 

заключен трудовой или гражданско-правовой договор не менее чем за 2 

месяца до момента подписания и направления заявки. 

 Срок действия аккредитационного удостоверения, полученного в 

процессе отзыва аккредитации, равен тому сроку, который был изначально 

установлен для первоначального отозванного аккредитационного 

удостоверения. 

Указанная заявка может быть подана не позднее чем за 60 дней до 

единого дня голосования. Избирательная комиссия выдает аккредитационное 

удостоверение не позднее чем за 15 дней после приема заявки. В случае 

отзыва удостоверения в срок позднее 60 дней до дня голосования, заявка на 

аккредитацию подается в соответствии со стандартными правилами. 

  



 

ПРАВА АККРЕДИТОВАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 

 

Аккредитация представителей средств массовой информации, 

предусмотренная настоящим Порядком, носит уведомительный характер и 

дает аккредитованному представителю средства массовой информации 

право: 

находиться в помещениях для голосования в день голосования, в дни 

досрочного голосования; 

присутствовать при подсчете голосов избирателей, участников 

референдума, а равно при повторном подсчете голосов избирателей, 

участников референдума на избирательных участках, участках референдума; 

присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, комиссий 

референдума при установлении ими итогов голосования, определении 

результатов выборов, референдума; 

производить фото- и видеосъемку в помещениях для голосования, 

предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя 

или секретаря соответствующей избирательной комиссии, комиссии 

референдума; 

знакомиться с протоколами избирательных комиссий, комиссий 

референдума об итогах голосования, о результатах выборов, референдума, в 

том числе составляемыми повторно; 

получать от соответствующей избирательной комиссии, комиссии 

референдума копии протоколов об итогах голосования, результатах выборов, 

референдумов, в том числе заверенные копии протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования. 

 

 

 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Аккредитация на официальном сайте 

Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации 

 
Аккредитация на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 
 

Аккредитация на сайте сетевого издания 

«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» - 

раздел «ДЛЯ СМИ» 

 

 
 

 

ВСЕГДА АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - 

«ВЕСТНИК ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

ikkk.ru 

 


