Приложение к Приказу
от «16» июня 2016 года № 01-03/18
Положение
об аккредитации средств массовой информации в
Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Аккредитация журналистов средств массовой информации (далее по тексту –
СМИ) при Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской
Республики (далее по тексту – ЦИК ПМР) проводится уполномоченным сотрудником
Отдела по работе с избирателями и связям с общественностью (далее по тексту – прессслужба ОРИСО) в целях:
а) организации оперативного освещения в СМИ деятельности ЦИК ПМР;
б) обеспечения необходимых условий для профессиональной деятельности
журналистов СМИ по распространению объективной информации о деятельности
ЦИК ПМР.
Аккредитация государственных СМИ для освещения деятельности Центральной
избирательной комиссии не требуется, за исключением случаев участия государственных
СМИ в день выборов на избирательных участках и при проведении досрочного
голосования.
1.2. Аккредитация журналистов СМИ при ЦИК ПМР, в том числе иностранных,
осуществляется в соответствии с частью второй пункта 10 статьи 23 Избирательного
кодекса Приднестровской Молдавской Республики (далее по тексту – ИК ПМР),
пунктом 2 статьи 47 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О средствах
массовой информации», настоящим Положением и другими нормативными правовыми
актами Приднестровской Молдавской Республики.
1.3. Аккредитация в качестве корреспондентов при ЦИК ПМР для журналистов СМИ,
регулярно освещающих его деятельность, проводится сроком на один год, а в случае, если
журналист СМИ указывает в заявлении срок менее года, то на данный срок.
1.4. Пропуск аккредитованных журналистов в здание ЦИК ПМР осуществляется на
основании предъявления удостоверения представителя СМИ, выданного ЦИК ПМР
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, а журналистов государственных
средств массовой информации - при предъявлении служебного удостоверения
соответствующего государственного средства массовой информации.
1.5. Право на аккредитацию при ЦИК ПМР имеют СМИ, официально
зарегистрированные в Государственной службе связи, информации и СМИ
Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с Законом Приднестровской
Молдавской Республики «О средствах массовой информации», а также журналисты
иностранных СМИ, подавшие заявку в ОРИСО ЦИК ПМР.
1.6. В настоящем Положении под аккредитованными журналистами понимаются
журналисты, получившие аккредитацию в ЦИК ПМР и журналисты государственных СМИ.
Под аккредитованными журналистами в день выборов на избирательных участках и
при проведении досрочного голосования понимаются журналисты СМИ независимо от
состава учредителей СМИ, получившие аккредитацию в ЦИК ПМР.
2. ВИДЫ АККРЕДИТАЦИИ
2.1. Удостоверение представителя СМИ, дающее право пропуска аккредитованных
журналистов в здание ЦИК ПМР, также закрепляет право занесения (вынесения)
звукозаписывающей, съемочной и осветительной аппаратуры в здание ЦИК ПМР.
Служебное удостоверение журналистов государственных средств массовой
информации, дающее право пропуска в здание ЦИК ПМР, закрепляет право занесения
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(вынесения) звукозаписывающей, съемочной и осветительной аппаратуры в здание
ЦИК ПМР.
2.2. Журналистам СМИ, выполняющим конкретные поручения своих редакций по
освещению работы ЦИК ПМР и не имеющим аккредитационных удостоверений, выдаются
разовые аккредитации.
2.3. Журналисты, получившие разовую аккредитацию, проходят в здание ЦИК ПМР
после предъявления паспорта и редакционного удостоверения. Для предоставления
журналисту разовой аккредитации редакция СМИ за два дня в письменной форме
сообщает пресс-службе ОРИСО ЦИК ПМР наименование СМИ, тему конкретного
поручения, фамилию, имя и отчество журналиста, направляет копию паспорта журналиста.
Срок действия разовой аккредитации составляет один рабочий день.
2.4. Журналисты государственных СМИ участвуют в мероприятиях, проводимых
ЦИК ПМР, без аккредитации. Журналистам государственных СМИ необходимо получить
аккредитацию только для участия в день выборов на избирательных участках и при
проведении досрочного голосования в соответствии с частью второй пункта 10 статьи 23
ИК ПМР и разделом 6 настоящего Положения.
3. ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ
3.1. Пресс-служба ОРИСО при ЦИК ПМР заблаговременно информирует редакции
СМИ о правилах и сроках проведения аккредитации, ее продления или переаккредитации
журналистов при ЦИК ПМР.
Продление
аккредитации
журналиста
осуществляется
после
получения
соответствующей заявки редакции СМИ. Переаккредитация журналистов проводится в
связи с изменениями правил аккредитации либо в случае установления новых образцов
аккредитационных удостоверений.
Пресс-служба ОРИСО извещает редакцию о запланированных мероприятиях одним из
следующих способов:
а) отправка факса;
б) устное извещение по телефону;
в) электронная почта;
г) размещение объявления на официальном сайте ЦИК ПМР.
3.2. Аккредитационное удостоверение «Представитель СМИ при ЦИК ПМР» выдается
на основании заявки на аккредитацию, поданной соответствующей редакцией СМИ в
ЦИК ПМР.
3.3. Удостоверение «Представитель СМИ при ЦИК ПМР» не дает права участия
журналистов СМИ на избирательных участках в ходе голосования, при проведении
досрочного голосования.
3.4. Заявка на аккредитацию направляется на имя председателя ЦИК ПМР на бумажном
или электронном носителе на официальном бланке редакции. Заявка подписывается
главным редактором СМИ и заверяется печатью.
3.5. Для журналистов СМИ, которые ранее были аккредитованы в ЦИК ПМР и в своей
деятельности не допускали нарушений законодательства Приднестровской Молдавской
Республики и настоящего Положения, действует упрощенный порядок оформления и
подачи заявок на аккредитацию. В рамках упрощенного порядка необходимо представить
только письмо за подписью главного редактора.
3.6. Для впервые аккредитуемых журналистов действует следующий иной порядок
оформления и подачи заявки на аккредитацию.
В заявке на аккредитацию необходимо указать:
а) полное официальное название СМИ, которое представляет журналист, учредитель
или издатель данного СМИ, территория распространения (вещания), форма
распространения, периодичность выпуска, тираж, номер свидетельства о регистрации СМИ
и лицензии на вещание (для телекомпаний и радиостанций);
б) юридический и почтовый адрес, электронный адрес, номера телефонов и факсов;
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в) фамилию, имя и отчество журналистов СМИ, занимаемые ими должности, номер
рабочего телефона, мобильного телефона, адрес электронной почты, копию паспорта
журналиста, две фотографии (3х4 см) журналиста.
3.7. Пресс-служба ОРИСО вправе запросить дополнительную информацию об
аккредитуемом журналисте СМИ, в том числе наличие публикаций и телерадиопередач по
тематике организации и проведения выборов и референдумов.
3.8. Решение об аккредитации, проводимой в отношении журналиста конкретного СМИ
впервые, принимается Председателем ЦИК ПМР при наличии всех документов, указанных
в настоящем Положении, в срок не более 3 (трёх) рабочих дней с момента получения
заявки. В решении об аккредитации могут быть установлены особенности порядка
освещения деятельности ЦИК ПМР аккредитованными журналистами.
3.9. Заявка на аккредитацию принимается в подлиннике. Заявка для впервые
аккредитуемых журналистов, содержащая неполный перечень сведений или материалов,
указанный в пункте 3.6. настоящего Положения, к рассмотрению не принимается, о чем
уведомляется заявитель. Удостоверение получает лично аккредитованный журналист под
роспись в книге учета аккредитационных документов.
3.10. Журналист может быть лишен аккредитации, если им или редакцией СМИ
нарушены установленные правила аккредитации либо распространены не соответствующие
действительности сведения, порочащие честь и достоинство ЦИК ПМР, избирательных
комиссий, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда.
3.11. ЦИК ПМР имеет право аннулировать аккредитацию журналистов тех СМИ,
которые прекратили или приостановили свою деятельность, а также в случае нарушения
требований раздела 5 настоящего Положения.
3.12. В случае увольнения журналиста или отзыва его аккредитации по решению
руководства СМИ редакция обязана незамедлительно сообщить об этом в ЦИК ПМР в
письменной форме, после чего аккредитация этого журналиста прекращается.
3.13. Уполномоченный сотрудник ОРИСО ЦИК ПМР изымает у аккредитованных
журналистов аккредитационные удостоверения в случаях окончания срока их действия,
замены удостоверений, лишения либо аннулирования аккредитации.
3. ПРАВА АККРЕДИТОВАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
Аккредитованные журналисты имеют право:
4.1. По предъявлению удостоверения «Представитель СМИ при ЦИК ПМР» проходить
в здание ЦИК ПМР для участия в мероприятиях, перечисленных в пункте 4.2 настоящего
Положения.
4.2. Заблаговременно получать информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и
других мероприятиях ЦИК ПМР.
4.3. По согласованию с пресс-службой ОРИСО присутствовать на заседаниях
ЦИК ПМР, совещаниях, пресс-конференциях, брифингах, семинарах, «круглых столах» и
других мероприятиях, проводимых ЦИК ПМР, за исключением случаев, когда приняты
решения о проведении закрытых заседаний, совещаний и мероприятий.
4.4. Знакомиться с предназначенными для публикации информационно-справочными
материалами, а также получать их электронные копии на собственных носителях.
4.5. Получать содействие в пресс-службе ОРИСО в целях получения информации для
последующего опубликования.
4.6. Получать необходимую поддержку пресс-службы ОРИСО в организации встреч,
бесед с Председателем Центральной избирательной комиссии Приднестровской
Молдавской Республики, заместителем Председателя Центральной избирательной
комиссии, членами Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской
Республики.
4.7. Производить в ЦИК ПМР записи, в том числе пользоваться средствами аудио- и
видеотехники, кино- и фотосъемки по согласованию с ОРИСО, за исключением случаев,
когда принято решение о проведении закрытого заседания, совещания, рабочей встречи в
ЦИК ПМР.
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5. ОБЯЗАННОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
Аккредитованные журналисты обязаны:
5.1. Уважать при осуществлении профессиональной деятельности права, законные
интересы, честь и достоинство членов ЦИК ПМР и сотрудников аппарата ЦИК ПМР.
5.2. Соблюдать общепризнанные нормы поведения и журналистской этики.
5.3. Объективно информировать читателей, телезрителей и радиослушателей о
деятельности избирательных комиссий ПМР.
5.4. В выпускаемых информационно-аналитических материалах о деятельности
избирательных комиссий ПМР строго и точно разделять факты и собственный
комментарий, не смешивать факты и предположения.
5.5. При освещении деятельности избирательных комиссий следовать принципам
объективности и достоверности, не нарушать равенства кандидатов и избирательных
объединений.
5.6. Не использовать свои профессиональные возможности в целях фальсификации
общественно значимых сведений, касающихся проведения выборов и референдумов, а
также осуществления предвыборной агитации.
5.7. Не использовать свои права на распространение информации с целью опорочить
работу членов избирательных комиссий и сотрудников аппарата ЦИК ПМР по признакам
пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии,
профессии, места жительства и работы.
5.8. Предъявлять при входе в здание ЦИК ПМР, а также по требованию при
осуществлении профессиональной деятельности аккредитационное удостоверение.
5.9. Сдать пресс-службе ОРИСО аккредитационное удостоверение в случаях окончания
срока его действия, замены удостоверений, лишения либо аннулирования аккредитации.
6. АККРЕДИТАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА) НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
ЛИБО В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ИНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
6.1. В соответствии с Разделом 6 настоящего Положения ЦИК ПМР проводится
аккредитация для участия в день выборов (референдума) на избирательных участках, либо
в территориальной и (или) участковой
избирательной комиссии при проведении
досрочного голосования:
а) представителей СМИ, зарегистрированных в Приднестровской Молдавской
Республике и действующих в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской
Республике «О средствах массовой информации», в том числе государственных СМИ;
б) представителей СМИ, зарегистрированных на территории иностранных
государств, прибывших в Приднестровскую Молдавскую Республику для освещения
проводимых в Приднестровской Молдавской Республике выборов в органы
государственной власти и местного самоуправления, а также референдумов.
6.2. Заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации
подаются в ЦИК ПМР не ранее чем за 50 дней до дня голосования, но не позднее дня
голосования.
6.3. На официальном сайте ЦИК ПМР, за 60 дней до дня голосования, референдума
размещается информация о проведении аккредитации, о фактическом адресе места приема
документов, времени приема документов, а также форма заявки и перечень документов,
которые необходимо представить для аккредитации представителей средств массовой
информации.
6.4. Для аккредитации представителей СМИ в ЦИК ПМР подаются следующие
документы:
а) письмо на официальном бланке редакции, подписанное главным редактором
средства массовой информации и заверенное печатью, с указанием избирательной
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кампании, кампании референдума, в связи с которой подается заявка на аккредитацию.
Письмо представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;
б) заявка по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Положению.
Представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, для иностранных СМИ
допускается предоставление сканер-копии заявки;
в) копия свидетельства о регистрации средства массовой информации
(для иностранных СМИ - при наличии);
г) копия редакционного удостоверения, удостоверяющего личность и полномочия
каждого представителя СМИ;
д) цветная фотография представителя СМИ, с соотношением сторон 3 на 4
сантиметра, на светлом фоне и её копия в электронном виде в формате «jpg».
6.5. В случае если на избирательном участке действует особый пропускной режим (в
частности: следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, больницы
и т.д.), в письме, указанном в подпункте а) пункта 6.4. настоящего Положения,
дополнительно указывается информация о намерении представителей средств массовой
информации посетить помещение для голосования на соответствующей территории.
6.6. Обстоятельствами, исключающими аккредитацию представителя средства
массовой информации, являются:
а) представление не в полном объеме документов для аккредитации представителя
СМИ;
б) наличие в документах, представленных для оформления аккредитационного
удостоверения, не соответствующих действительности сведений;
в) представление документов в ЦИК ПМР позднее срока, указанного в пункте 6.2
настоящего Положения;
г) распространение журналистом или редакцией СМИ не соответствующих
действительности сведений, порочащих честь и достоинство избирательных комиссий, что
подтверждено вступившим в законную силу решением суда.
6.7. Основаниями для прекращения аккредитации представителя СМИ являются:
а) прекращение или приостановление деятельности средства массовой информации в
соответствии с Законом ПМР «О средствах массовой информации»;
б) получение от редакции СМИ уведомления о необходимости прекращения
аккредитации;
в) прекращение трудовых или гражданско-правовых отношений редакции СМИ с
журналистом - представителем СМИ;
г) выявление факта представления для оформления аккредитационного
удостоверения документов, в которых содержатся не соответствующие действительности
сведения;
д) распространение журналистом или редакцией СМИ не соответствующих
действительности сведений, порочащих честь и достоинство избирательных комиссий, что
подтверждено вступившим в законную силу решением суда.
6.8. Аккредитационное удостоверение представителя СМИ, участвующего в день
выборов (референдума) на избирательных участках, либо в территориальной и иной
избирательной комиссии при проведении досрочного голосования, изготавливается
ЦИК ПМР по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Положению. Данная
форма аккредитационного удостоверения является единой для всех выборов и
референдумов.
6.9. В аккредитационном удостоверении указывается день голосования на выборах,
референдуме, в связи с которыми был аккредитован представитель СМИ.
Срок действия аккредитационного удостоверения начинается в день голосования
(досрочного голосования), а заканчивается после установления итогов голосования,
результатов выборов, референдума.
6.10. На аккредитационном удостоверении проставляется печать ЦИК ПМР.
Аккредитационные удостоверения выдаются не позднее чем через 7 дней после
приема заявки, но не позднее дня голосования.
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6.11. Аккредитационное удостоверение подлежит незамедлительному возврату в
ЦИК ПМР в случаях, указанных в подпункте 6.8. настоящего Положения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АККРЕДИТОВАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
7.1.
Нарушение аккредитованным журналистом Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, норм избирательного законодательства Приднестровской
Молдавской Республики, Закона Приднестровской Молдавской Республики «О средствах
массовой информации», норм настоящего Положения, а также положений действующего
законодательства Приднестровской Молдавской Республики при исполнении своей
профессиональной деятельности, влечет за собой ответственность в соответствии с
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
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Приложение № 1
к «Положению об аккредитации средств
массовой информации в Центральной
избирательной комиссии Приднестровской
Молдавской Республики», утвержденному
Приказом от «_16_» ___июня___2016 года
№ __01-03__/_18_

Удостоверение представителя СМИ при ЦИК ПМР

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____
представителя
(наименование СМИ)
(фамилия, имя, отчество)
Действительно:
с «___» _________ 20__г.
по «___» _________ 20__г.
МП
Председатель ЦИК ПМР

Фото
3х4

_________________Е. А. Городецкая
Примечание: размеры удостоверения – 100 мм x 70 мм
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Приложение № 2
к «Положению об аккредитации средств
массовой информации в Центральной
избирательной комиссии Приднестровской
Молдавской Республики», утвержденному
Приказом от «16» ___июня__2016 года
№ ___01-03__/18_

В __________________________________
(наименование избирательной комиссии)

в связи с избирательной кампанией (кампанией
референдума) ____________________________________
(наименование избирательной кампании, кампании
референдума, дата голосования)

В соответствии с частью второй пункта 10 статьи 23 Избирательного кодекса
Приднестровской Молдавской Республики, пунктом 2 статьи 47 Закона Приднестровской
Молдавской Республики «О средствах массовой информации» прошу вас аккредитовать
представителей _________________________________,
(наименование СМИ)

дата регистрации _______________ свидетельство о регистрации № _____________,
адрес
редакции:
__________________________________________________________,
телефон с кодом города :___________, адрес электронной почты: _____________________,
в количестве _________________________ человек.
(количество представителей средства массовой информации)

Приложения:
1. Заявка на аккредитацию с указанием сведений о каждом подаваемом
на аккредитацию представителе средства массовой информации, на бумажном носителе,
на __ л. и в машиночитаемом виде;
2. Копия свидетельства о регистрации средства массовой информации, на ___ л.;
3. Копии редакционных удостоверений или иных документов, удостоверяющих
личность и полномочия журналиста, каждого представителя средства массовой
информации, на ____ л.;
4. Цветные фотографии каждого представителя средства массовой информации в
электронном виде в формате «jpg», с соотношением сторон 3 x 4, на светлом фоне.
5. Электронный носитель (оптический компакт-диск CD-R, CD-RW или DVD) _ шт.

Главный редактор

(подпись)

МП

(фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 3
к «Положению об аккредитации средств
массовой информации в Центральной
избирательной комиссии Приднестровской
Молдавской Республики», утвержденному
Приказом от «16» __июня__2016 года
№ __01-03__/18_

Аккредитационное удостоверение представителя СМИ,
участвующего в день выборов (референдума) на избирательных участках,
либо в территориальной и иной избирательной комиссии
при проведении досрочного голосования

Примечание: размеры удостоверения – 140 мм x 90 мм
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