
Работа участковой избирательной комиссии 

 с представителями средств массовой информации 

 

Средство массовой информации - периодическое печатное издание, сетевое издание, 

телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 

программа, иная форма периодического распространения массовой информации под 

постоянным наименованием.  

 

Представитель средства массовой информации - лицо, имеющее редакционное 

удостоверение или иной документ, удостоверяющий его полномочия представителя 

организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации. 

 

Представитель средства массовой информации ВПРАВЕ: 

присутствовать на всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы со 

списками избирателей, с бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами об 

итогах голосования и со сводными таблицами; 

находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни досрочного 

голосования, 

производить фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, 

заместителя председателя или секретаря соответствующей комиссии. 

 

На заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, определении 

результатов выборов, при подсчете голосов избирателей вправе присутствовать 

представители средств массовой информации, работающие в редакциях средств 

массовой информации на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов трудового 

или возмездного гражданско-правового договора, аккредитованные в порядке, 

установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее 

поручению избирательной комиссией субъекта Российской Федерации. 

 

Представитель средства массовой информации в участковой избирательной 

комиссии НЕ ВПРАВЕ: 

предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 

оказывать воздействие на граждан Российской Федерации с целью принудить их к 

участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать их свободному волеизъявлению; 

проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные 

материалы при осуществлении профессиональной деятельности представителя организации, 

осуществляющей выпуск средства массовой информации; 

совершать действия, препятствующие работе УИК. 

 

Представлять средство массовой информации в УИК могут: 

штатный или внештатный сотрудник редакции, который сможет документально 

подтвердить связь с редакцией средства массовой информации: 

главный редактор,  

ответственный редактор,  

журналист (корреспондент),  

оператор,  

внештатный автор или корреспондент, направленные в УИК для выполнения 

поручений редакции. 
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Документы, необходимые для подтверждения полномочий представителя 

средства массовой информации на сбор информации о выборах: 

документ, подтверждающий его статус в средстве массовой информации  либо 

редакционное задание (или иной документ, подтверждающий наличие поручения редакции). 

 

Все перечисленные документы действительны при предъявлении паспорта. 

 

Для всех представителей средств массовой информации необходимым документом для 

подтверждения полномочий на осуществление деятельности в участковой избирательной 

комиссии  является документ, подтверждающий  аккредитацию представителя средства 

массовой информации. 

 

По прибытии представителя средства массовой информации в помещение для 

голосования председателю участковой комиссии либо ее секретарю следует: 

удостовериться в личности прибывшего лица, попросить его представить все 

подтверждающие полномочия документы; 

внести сведения о представителе средства массовой информации в список лиц, 

присутствовавших в помещении для голосования в день голосования и при установлении его 

итогов, зафиксировав время его прибытия в помещение для голосования; 

представить представителя средства массовой информации членам участковой 

комиссии с правом решающего голоса, иным лицам, присутствующим в помещении для 

голосования, познакомить представителя средства массовой информации с руководством 

комиссии; 

выяснить у представителя средства массовой информации, будет ли он проводить в 

помещении для голосования аудио- и видеозапись, кино - и фотосъемку; 

предложить представителю средства массовой информации осуществлять в помещении 

для голосования свою деятельность таким образом, чтобы это не создавало неудобств 

гражданам, реализующим свое активное избирательное право, не мешало деятельности 

участковой комиссии, не препятствовало наблюдению за голосованием и установлением его 

итогов лицами, находящимися в помещении для голосования, не нарушало иные требования 

законодательства о выборах, в том числе, тайну голосования, конфиденциальность 

персональных данных избирателей; 

порекомендовать представителю средства массовой информации в течение периода 

голосования и установления его итогов находиться преимущественно в местах, определенных 

участковой комиссией. 

 

Представитель средства массовой информации удаляется из помещения для 

голосования, если он нарушает законодательство о выборах и факт такого нарушения 

установлен в судебном порядке. 
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