
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
АККРЕДИТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ 

НА ВЫБОРАХ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА



НОРМАТИВНАЯ БАЗА К ЕДГ
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» (ред. от 10 апреля 2019 года);

3. Распоряжение председателя ИККК от 14 мая 2019 года №42-р «О порядке
аккредитации представителей средств массовой информации в единые дни
голосования».



ПОНЯТИЕ АККРЕДИТАЦИИ

Аккредитация (от лат. «accredo» 

- «доверять») — процедура для 

журналистов (представителей 

СМИ), необходимая в целях 

осуществления полномочий, 

связанных с присутствием в 

помещениях для голосования в 

день голосования и в дни 

досрочного голосования, а также в 

помещениях избирательных 

комиссий при установлении ими 

итогов голосования, определении 

результатов выборов и реализации 

иных предусмотренных 

законодательством прав.



ВИДЫ АККРЕДИТАЦИИ

ЦИК РФ Россия ИККК Край



СРОКИ ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ

Срок действия 1 год со дня выдачи

Период 
действия

День 
голосования

Повторное 
голосование

Досрочное 
голосование

Установление 
итогов и 

результатов



СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ

Заявка по 
форме 

(MS Excel)

Копия 
свидетельства о 

регистрации

Заявка по 
форме 
(скан)

Электрон-
ная форма

Печатная 
форма

E-mail:
accreditation23@mail.ru

Адрес:
г. Краснодар, ул. Гимназическая, 30



СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ

ЦИК 
России

Не ранее

60 дней до 
дня 

голосования

Не позднее

10 дней до 
дня 

голосования

ИККК

Не ранее

60 дней до 
дня 

голосования

Не позднее 

3 дней до 
дня 

голосования

14 июля 2 сентября 14 июля 9 сентября



ОТЗЫВ АККРЕДИТАЦИИ

Новая 
аккредитация

Срок действия сохраняется

Заявка 
(скан)

Свидетельство 
не требуется

Заявка 
(MS Excel)

Оформляется 
главным редактором

ОТЗЫВ

За 60 дней до ЕДГ

Заявление в 
свободной форме

Рассматривается 
в течение 15 дней



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Избирательные участки, 
находящиеся в помещениях 

с особыми условиями

Заявка в соответствующее 
учреждение

Мероприятия по 
обеспечению безопасности 

объектов гос.охраны

Специальные правила 
аккредитации гос.органов



ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ



ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЯВКИ В ИККК

Получение 
заявки

Размещение на сайте 
информации о приеме заявки 

в течение 24 часов

Изготовление аккредитационного 
удостоверения не позднее 15 дней



ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЯВКИ В ЦИК РОССИИ



РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ В КОМИССИИ

Прием 
заявки на 

аккредитацию + 
консультации

Отдел 
общественных 

связей 
(кабинет 8)

268-39-27,

267-17-57

Изготовление 
удостоверения + 

выдача

Отдел кадрового и 
документационно-

го обеспечения
(кабинет 4)

262-95-78



ПРАВА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Журналист - Удостоверение Наблюдатель - Направление

Знакомиться с 
документацией

Наблюдать в 
различных формах

Присутствовать при 
голосовании в и вне 
помещений

Вправе иметь 
нагрудный знак с 
указанием статуса

Обращаться с 
замечаниями и 
предложениями

Обжаловать 
действие и 
бездействие



ПРАВА ЖУРНАЛИСТОВ
Принимать участие в информационном освещении подготовки и 
проведения выборов (не требуется аккредитация)

Присутствовать на агитационных мероприятиях и освещать их

Присутствовать на заседаниях ИК и при осуществлении ими действий 
с избирательной документацией, в том числе при подсчете голосов

Знакомиться с протоколами об итогах голосования и о результатах 
выборов, в том числе получать их копии

Находиться в помещении для голосования в дни досрочного 
голосования и день голосования

Вести фото- и видеосъемку



АККРЕДИТАЦИЯ СМИ



ВЕСТНИК ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАЯ



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


