
памятка для сотрудников СМИ

АККРЕДИТАЦИЯ
представителей средств массовой 

информации 
для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях 

для голосования и при установлении итогов голосования, 
определении результатов выборов, назначенных на 

единый день голосования 11 сентября 2022 года



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СМИ ИМЕЕТ ПРАВО:
• находиться в помещении для голосования в день голосования 11 сентября 2022 года, в дни 

досрочного голосования, при проведении повторного голосования; 

• присутствовать при голосовании с использованием дополнительных возможностей реализации 
избирательных прав;

• присутствовать при подсчете голосов избирателей, а равно при повторном подсчете голосов 
избирателей на избирательных участках;

• присутствовать на заседаниях избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования, 
определении результатов выборов; 

• присутствовать при перемещении избирательных бюллетеней в сейф-пакет;

• производить в установленном порядке фото- и видеосъемку в помещениях для голосования, в том 
числе факта запечатывания сейф-пакета и составления соответствующего акта в отношении данного 
сейф-пакета, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или 
секретаря соответствующей избирательной комиссии, комиссии референдума;

• знакомиться с протоколами участковых комиссий об итогах голосования, а также с протоколами 
иных избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе 
составляемыми повторно, получать копии данных протоколов.

Зачем нужна аккредитация?

только при наличии АККРЕДИТАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 



На аккредитацию имеют право:

• Представители СМИ, работающие в редакции на основании заключенного не менее 
чем за 2 месяца до дня официального опубликования решения о назначении 
выборов.

• При наличии у представителя СМИ срочного трудового договора, заключенного 
позднее чем за 2 месяца до дня официального опубликования решения о назначении 
выборов, учитывается предыдущий срочный договор с этой же редакцией, 
закончившийся не более чем за 2 недели до заключения действующего договора.

• Если в период менее чем за 2 месяца до дня официального опубликования решения о 
назначении выборов  представителем СМИ прекращены трудовые или гражданско-
правовые отношения с редакцией одного СМИ и в течение не более чем 2 недель 
заключен трудовой или возмездный гражданско-правовой договор с редакцией 
другого СМИ, заявка на аккредитацию указанного представителя СМИ направляется 
главными редакторами обоих СМИ.

Кто имеет право на аккредитацию?



СМИ, зарегистрированные в 2 и более 
субъектах РФ

СМИ, зарегистрированные в 2 и более 
субъектах РФ, региональные и 

муниципальные СМИ на территории 
ХМАО – Югры

Где получить аккредитацию?

в Центральной избирательной 
комиссии России

в Избирательной комиссии 
ХМАО - Югры



Аккредитация представителей СМИ, 
зарегистрированных для 
распространения на территории 2 и 
более субъектов Российской Федерации:

• в ЦИК России - с 20 июля по                     
31 августа 2022 года

• в Избирательной комиссии Югры – с 
20 июля до 17:00 26 августа 2022 года

Срок подачи заявки на аккредитацию

Аккредитация представителей СМИ, 
зарегистрированных для 
распространения на территории ХМАО-
Югры, на территории муниципальных 
образований округа:

• в Избирательной комиссии Югры –
с 20 июля до 17:00 26 августа 2022 
года



Как получить аккредитацию                    ШАГ 1

1. Зайти в соответствующий раздел «Аккредитация СМИ» на сайте

ЦИК России                                                  Избирательной комиссии ХМАО-Югры 

http://www.cikrf.ru/smi/akkreditatsiya-
zhurnalistov/dlya-raboty-na-vyborakh/

http://www.hmao.izbirkom.ru/informatsionnoe-
obespechenie/



Как получить аккредитацию                    ШАГ 2

2.   Скачать форму ЗАЯВКИ на аккредитацию в формате MS Excel и заполнить 
ее в электронном виде



Как получить аккредитацию                    ШАГ 3

3.   Представить в соответствующую избирательную комиссию пакет документов:

Заявка в формате 
MS Excel

Копия свидетельства о 
регистрации СМИ или 

копия выписки из реестра 
зарегистрированных СМИ

Скан-копия заявки с 
подписью главного 

редактора СМИ и печатью

2.1. 3. 4.

Фотографии 
представителей СМИ в 

электронном виде * 
(требования на след.слайде)

направив его  на эл. почту:    iks86.smi@yandex.ru



* ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ

• формат электронного файла – .jpg или .jpeg

• разрешение – от 300 до 450 (dpi)

• максимальный размер – 300 Кб

• черно-белое или цветное исполнение

• размер – 30x40 мм

• на фотографии должны помещаться лицо и верхняя часть плеч аккредитуемого 
представителя СМИ, при этом размер лица должен составлять 70-80 % площади 
фотографии 

• фон должен быть нейтральным, например, белым, без полос, пятен и изображения 
посторонних предметов и теней

• глаза должны быть открытыми, а волосы не должны заслонять их; не допускается 
представление фотографии гражданина в очках с затемненными стеклами

• наименование каждого файла должно соответствовать фамилии, имени, отчеству такого 
представителя (например, Иванов_Иван_Иванович.jpg)



• при осуществлении своей профессиональной деятельности уважать права, законные интересы, честь 
и достоинство избирателей, иных участников избирательного процесса, членов избирательных 
комиссий и работников их аппаратов;

• соблюдать нормы профессиональной этики журналистов;

• всесторонне, объективно и достоверно информировать читателей, телезрителей и радиослушателей 
о деятельности избирательных комиссий;

• 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;

• воздерживаться от вмешательства в работу участковой избирательной комиссии по организации 
голосования и подсчету голосов;

• соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические требования по профилактике рисков, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), и иные требования, 
установленные законодательством Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СМИ:



Аккредитационное удостоверение действительно при предъявлении паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, 
либо редакционного удостоверения (иного документа, удостоверяющего личность и 
полномочия журналиста)

Выдача аккредитационных удостоверений

При поступлении заявки в Избирательную комиссию Югры ей присваивается порядковый 
номер

Сведения о ходе рассмотрения заявок на аккредитацию представителей СМИ размещаются 
на официальном сайте Избирательной комиссии Югры в разделе «К сведению СМИ»

Аккредитационные удостоверения выдаются соответствующей избирательной 
комиссией не позднее чем через 20 дней после приема заявки, но не позднее 28 
августа 2022 года



Заявки на аккредитацию направлять на электронную почту:

С полным текстом Порядка аккредитации представителей СМИ можно 
ознакомиться на сайте Избирательной комиссии ХМАО-Югры в разделе                        
«К сведению СМИ»: 

http://www.hmao.izbirkom.ru/informatsionnoe-obespechenie/akkredit.php

iks86.smi@yandex.ru 


