
Оргаttизаr(вопltый коNrиt'сl'БJlаголарllеItского мсс1,1lого отлсJlеtltlrl
I}cepoccll йскоii политпчсскоii партпи <В{Иt{АЯ РОССИrI>> в СтавропоJtьсколl

крае по провелсIiиlо |Iредварштельпого голосоваtlил по капдплптурду jl,qя

IIосJIсдуlоtцего выдвижеtl ия от
Парr,ии <Е/lИ1,1ДЯ l)ОССИЯ> кандплатдлtи в депут1l1,ы

предс,гдвительllоl,о opl,allil Благодitрttеllского городского округа второго созыR1l

PIitUEtIиl].N!r2

t,. Благода рlIыii 09 гrарта 2022 rоlа

О порялкс присутсr,Rия пре/iставителей средств массовой ипфорпrаrtиlr на

заселаниях Организациопtlого комитета БлагодарItеlIского местllого отдслсtlия
Вссроссийской полl!T,ической пар,гиш (ЕЛИНАЯ РОССИЯ> в Ставропольском

к|)ае по tIроведспIlю Ilредвари,гсльпого голосоRаllиfl по каllдидатура]u лля
последуюlцего вьUIRижеtlиrI от Партшtr (ВДИНАЯ РОССИЯr) каплилаl,апrп R

депутаты прсдставитсльпого оргrrDд Благоддрllеllского городсliого округа
в,|,орого созыRа.

В соответствии с цупктопI l cTaтыt 7 Пололtения о l]opяji,{e lIроведсния
црелварител ыlого гоJIосоRаIlLlя по капдхлаlураlt дл,I lIocJIe]lylol lle го вылlaи)ксllllя о,l
Паргиlt <Е{ИНАЯ РОССИЯ)) каIlлиjlа,t,а\{и в лепу,tаты прелс,гави],слыlьlх оргаlIоR
NIуницилальных образоtзаttиti и Ila tlпыс выборltые лолriнос'l'и Ilестного
саN,tоуtIравления, утверждсн!Iого pcLtlcHrlcM Прези'ttиулIа Генерального cot]eTa lIартии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) от l марта 202l года, ОрганизационU1,1й KoMlllel
Iiлаголарнспского NtссгrlоI,о оlлелеl]ия Всероссttйской политичсскоit п1_1p,tIrtt

(l]ДИНАЯ РОССИЯ> в С гавропо,,lьском крае ло провсданиlо предвари,геjlьноI,о
го,lосования по каплидаl),ра]!l ]ljlя llослсдуIощего выдвилtеltия от Пар,гип <}J.ДИllАЯ
РОССИrIr, канлll,ца,tаlч|I] R дспуl,аIы Ilpcjtcl,a в и,l,еjI ы lого оргаllа ljлагодарlIеIIского
1,opo;tcKofo округа второго созыва l'IlШИJI:

l, ()ttрс,,LеlиIь ltорл,,tоь lIP]lc)"lcIl{Iln пге.,lсlаllиl(,lсй cnc.LcIl} \tll!!l)lll,й
иltt[орrtаltлtи lla засс,,lаtrиях ОIlганt]зацl.,онllого l{o]\ rl,I'elа Ijjlaгo]LapI]etIcliol'o \1ес1lIого

оl,jtслсния Bccpclcc и йсtttlii поллl,и,lсскоit rlар,r,ии <Е{ИНАrI РосСиrl)) в

Сr,авропольскоv крас IIо проl]елеп1]lо tIредRари,l]елыlого гоJlосоRаIlия по
Kirl ulиjlа,lура]\1 Jtля последуtоlllсго Rь]лвl]жсlIия от Партии <ЕДИНАя РоСсИя)
каIlди,Ilатами в дспутаты прсдставительного органа Благоларненского городского
окпчl] вIогого со j1,IBil и счсlIl1,1\ коrtиссий,

2, КоIlтроль llсIlоJlпсll]Jя ltасl,оrцсго решеlJия возrIожить tta Прсr,lсе,tателя

Оргаtlltзацпоttяого коilt1.1,ге га TcI lbкoBa А,И.

Il редселаl,сль
Оргаtt иrацпоtlltоl,о |ioMl1тeTa A.Ll.'I'cttbttoB



Прилоriенис li рсulеliиlо
Организационного комитета Благоларllенского }1сстlIого

отделения Всероссийской лоли] ической партlrи (ЕДинАя
РОССИЯл в СтавропольскоN] крас по проRелеllиlо
предварительного голосоваIIия по каtlдидатураN{ для
послсдуlоulего выдвижения о,г Партии <пдиндя
РОССtIЯ) кандидаlаr\lи в дспутаты прелставllтельllого
оргаl]а I;лагодарllеtlсNого городского округа Rторого созыRа
от 09 Nlарга 2022 года

Порядок пршсутствия прелставliтелей срсдств мпссовой шIlформации
tIa заседаниях Оргаl,пзаltиоIlшого комцтста БлагодарtIеltского пtсстного
отделелця Вссросспiiской поJIитичсской партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> в

СтаRропольском крае по проRелеtIиIо tl рсдварителыIого голосовllllltп по

кандидагурам дJlя последующего выдRижеllия от
Партии <Е.цИНАЯ l'ОССИЯ) каtlдидатапrш в депутаты

представительно11 opгatl:r Благодарltеttского t,оролского округа вторOго созыва
и счсl llы \ комиссий

l, Llасгояций Поря](ок tlрисутс,tBия пPeJcTaBllгcJleil cpcJc,lB массовой иllфорNtации на

заседаниях Оргаttизационного ко[lи,l,е,га Благодарноtlского мес]l]ого отjtелеIlия

l]сероссийской по,qи,гической партии (l]ДИНАЯ РОССИЯ) в С,гавроllольско[1 крас по

проведению предваритсльпого голосоRания по канлилатурап,1 для Ilос"rlелуIоlIlего

выдви,кения от Гlарr,ии <Еl(ИН.\Я РОССИЯ)) кандидатами R лепуtаты
l]релс,l,авительного органа Благоларне}Iского городского округа в,[орого созьJва (ла,,1се

()рганltзачиоtlный t(о]!,tитет) и счстIlых комиссий (ла,,lее  Порялок) разрабоr,ан в

сооtвстствии с ЗакоIlоу I'оссиЙской Фсдерации от 27.12.199l гола N! 21241 (О
средс,гвах массовой иllфор]\1аIlииr, Полоаrснrtелl о поряl(кс провслеIlия
l]рсilRаритсльного го]lосоl]l!Iия по l(аIIдидатуl]аNI лля последуIоIIIсго выдви)I(сниrl от
l1арr,ии <Е.ЩИtiАЯ l)()ССИЯ)) канлилата[lи в дспуlаты предс,гавительпых оргаItов

i\I),ниципа.llьных образоRаI]ий и IIа иныс выборtlые ]lо.lt;кtIости мастI]ого caMoyl IраRления.

чl,всрпiдснl{ым pelItetlltebl Ilрези;tиуirtа lснермьного совета Партии от l Nlapla 202l гоrlа
(,ltалес  IlолояtеtrисJ.

2, НастояIций Поря;lоlс 1,с,гапавливает требования к cpc]Lc гвi]Nl NlrccoBoii
rtпформачии (JLалсс  СМИ) и I]x lll]c/lcl,aBп,l,eJlrlNl, IlраR!lла llодачи заявок о IlаllравJlеllии
tll]crtcTaBи телeri ,СМ И ltля tlрисуr,ствия па заседаIIиях оргаltизаttиоrltlого коми,],с1,1I и

счетIlых коi{иQсий, праlrила пр1,1су,гсl,вия на зассданиях Оргаll t,tзаt lиоrtttого ко\Iиl,сга и

счстIIых комиссий. прави.Jlа осуLllсствлеI|ил фо,го и (иjlи) Rи,llсосъс]!tки (звукозаllиси)
lll]и пров9дении rlрслRариl,елыIого го,лосования по ка}lдидаryра!, д,]я послслчlоlлего
выдRижеtIия от Паргllи (ЕДИtlАrt РОССИЯ> кандидатаillи в дспутаl,ы
llрелс],авитсльного opl аL!а Блаl,одарIlеI!ского городского оl(руга второго созыва (да]lее

llрс.lllари lел 1,IIoe I,олосоRJ lll lc ),

3. На заседаIl1.1ях Оргаttизационпого ко]\,1и,Iета, во врслtя рабоr,ы ОргаltизаtLиоIltlого
коvl.iгс,i,а с бlолле,гепями. со спt]ска]\,tи rtзбира,l,елей, со сволными ланпыNlи об итогах
1,1(кФоllllого lолосllваllllr. llроlоl,о.lа\lи об и]оl!\ lолосоваIlия c,lclIl1,1\ Ko\!llc(Ilii.
Ilро,гOliолаNllJ о 1]ез\,ль,га,гах IIре,цвпри,гел ыlого голосовапl]я BllpaBc llplIc\"l,c,1,1lo8aTb

l lpe] Lставите,,l и зар9г1,1сl,рlлроваIlных Jlля распростраIlсния па 1,срри,tории

сооll]с IстRу]ощего сl,бr.екта Россиiiской Фс,rtсраuии средс,l,в массовой инфорьttrчlллl.

работаlоlпие R рслакItиll СМИ на осиовапиLj трудоsого или возмозjlноl,о l,pa)ijtallcl{o

lI}]аl]ового договора, заклlоII9IlIIого llc ]!!снсс чеп за два месяllа ]lo ,ltaтb] tlринr1,I,иrI

рсIIlеlIия о провсдснии IlрсiLваритель]lого голосоваI]ия.



4. В случас принятия в порядкс! установленно]!l Полоr{сt]иеN{, рсшснлlя о

lIровелеIlилl голосоваIlия в поl'ч{еIцоНиЯх участковых счетных комtlссий. lla все\

зассданиях участ](овых счетtIых комиссий, окружнь]х счетных комиссиЙ (в случае их

форлtирования). а TaK)I(e во вреrtя рабоlы )час,lковы\ счетных коvиссий в ,,lcнb

голосования в помеlllеIIиях участковых сLlстных коN!иссий. при подсчсl,е голосов

tlзбира,гелей, осущес,l,влеllиll счстнымt] комиссияNtи работы со списка;rtи избира ге.Itей. с

бiоллс,генями, проl,окоJlаi\lи об lt,lогах lолосоваllия BIlpaBe Ilрис},l,ствовать

лрелстави,гели СМИ, указанные в пytlK,l,e З настоящего Поря,](ка.

5, Для прису,гствия IIа заседаниях Организационного комитета, счетl{ых колlиссий

ljtаi]ный редактор Сми либо обладаrощее соотвgтствующи]t{и лравам],t должlIостное

лицо СМИ подаtот в Организационный комитет заявку ло форме. чстановJlенIlой в

прило)кеIIии к насr,ояrцему 11орядку.

lJ ЗаяRка укi!зь]l}аlотся свеления о срсдстsе массовой информаtll{и (полное

,lаимсtIовапис СМИ, Te]lraTllKa. номер свидетсльства о регистраuии СМИ. иttфорьtаllия о
trrM, чго СМИ не выllолtlяет функции иностраllноl,о агеIlта, алрес местоIIахожjlения

релакции. адрес э]lектроIIItой поч l]b]! номер телефона релакции. фамилил. иNlя. о,гчес,гво

l:lавного редактора), свс,llеlIия о Ilре.llстаl}ителс, который булеr, присутствовагь на

зассданиях Оргаtlизаtlиоttного ко1,1lитgга! счетных комиссий (фамилия, имя, отчество.

a,:lpec места житсльства, ссрия, Bol{ep и да,гы выдачи ласIlорта, IIаиN|снование оргапа.

l]ыдавlцсго паспорт, адрсс элекrронной почты! номер телсфона). а ,tакжс авслеl|ия о

техlIичсских cpe,цcTBax! tсо,горые будут 14сlIользоваться llрелставитсле]!l С]VlИ при

осуlцествлении trM профсссиоttzutьноij леятеJIьнос,tи ((loTo, аулио, ви,l0оаппаратура).

Заявка подписывается главнь]ilt редактором СМИ (иным уполtlомоченныN, лиl{ом).

]аl]еряется псчатью рсдакции. Заявка гlодается в Организаttllоttны й коltитсl

уIlоjlгlомочеIlIIыМ Jицо]\1 лри прелъявлении им паспорта грa)кданIJIIа Российской
Фслсрitции,

Вtиесте с Заявкоi.] в ОргаlIизациоп}Iый ко]!1итст лолr(lIы быть лредс,гавлеllы: коllия

сRидетельства о регистраIlии СМИ. копия радакциоIIlIого удос,lовереtrия лрсдсlавителя
сми,

6, Прелсrави,геrrь СМИ доIlускае,гся tIa зассдаItие Ор гаrtизациоttttого Ko\lлl,e,!It.

счстной компссии. ecJtи соответствуIоцая заявка лодана I] срок 1Ic позднее чсi\{ за дRа,Ilн'I

,цо заседания Организацt,rопного l(оNlитстз, сlIетIIы\ комиссиii и соблк)Jlеltы цllыс

!,словия. опредеJ]еlIIIыс IIасl,ояulи]\l ГIоря.лком. lIри лре7,11,явлении прсJlставlr,гелспt СМИ
l lаспорта граждаIlина I)оссиЙской Федерации.

7, На заседаliиrlх ОрганизаLlltонного комитота, счетных лiомиссий вправс

Прllсу] c'l ВоВаТЬ олин Предс'l]аВиТеЛь о]'олного СМИ, При }lаt]ичии II9скольких заяRок от

о,1lIого СМИ на заседаIlис Организа LlIloIlHo го коми ге,l,!, счстноЙ комиссии допускаfl,ся
lIредставитель, заявка I(оторого постуllила рансе осталыIых.

8, СМИ BrrpaBe отозвать саоего пl]едстilвителя и IIаправить вместо него лругое ,lицо

с соблlодением ,грсбоваIlliй, усl,ановленных tIастояt]lиNI Порялком. лоjlав в

ОрганизаLпjонцый коrlи,l,с,], cooTneTcтBylolllee пись]!{еIIliое уRедоlllлеIluс. В э],оNI сл\,час

.,lагоii ]lолачи заяRI(и счllтасl,ся ла,tа. когда подапа Ilервая заяRка оl,даtIttого СМИ.

9. Представlt ге.ltи СМИ, прису,r,с,r,вуя tIa зассдаIIиIJ Оргаtlизациоttного коNtи,Iста_

счетtlой коI,ч,l.{ссии влраве произвол1l,гь фото и (иrtи) виj(еос,l,емк),(звукозаIlись) с

соблю,lение\1 дейстR)lошlего закополательстl]а Российской Федерации, Фото и (или)

видеосъемка в помеll(еIIии участковой счетllой NQмиссии доJl)кllа осуLIlссl,t}Jlя,гься 1,акипt

образом, чтобы Ite tlар),LUалась Taiiпa гоJlосоваIlия, oтcyl,cтBol]a]la воз]\,lожt!осl], коl1],ролл

за волсизLявлеflиспл избирателей и обеспечиваqась сохранность персонlцьных даIIных

/



ll]бирателей. Пре,ilс,l а вител и СМИ нс вправе BecTt.t фото и (и.,Iи) вилеосъеNlкy в llecтax.
llрсj(назначеt Iных Jlля заIIолнсния бюллетеIl9й, фото и (лtли) RилеосъсNlку заllо.]1LlеlIt]ых

бtоллс,гснсй до начzulа по]lсчета голосов, сгlисков и3бирателсi,i,

l0. Пpc]tcтaBI.t,t сllи сми Ilри cBoe1lосуIltсствJсllии
llрофессиоllалыtой лсятсльности не вправе вмеtl]ива,гься в рабоry ОргаtlизационItого
коvитста и (или) llрепятствовать сй. а гак)t(е coBepLUaTb иl] ые iLейсl вия. проi,lлвоl]счащис

дсйствуIоUtему законодаlсльству I'оссl{йской Федерации. Прелставители СМИ.
jtопускаtощие в]r{еша,Iе,!ьство в рабо,ry Оргаttизачионного комитета и (или)

IIрепятствуlоцие работе Организачионного комит9та! в ,гом числе паруLtIаtощис

чсl,аноRле}tныа пасl,ояlllиNl Ilорялкоiu правила проведеIIllя фоrо и (иlttr) видеосr,елtкlr
(звl козаttиси), у,цаляIоrся из помеI]lеlIия Организационпого коNlи,гсl,а рсшенllе]\1
()ргаl]lIзац}lонtIого ко]\,lltтс,га. Реurение об удал9нии из поN,t9luеIIия ()ргаllизаtlионl]ого

Ko\ll,il,cтa может бьггь об;trurовано в IlрезидиуN, Рсгионаrtьного политичсского совега
(],IаRропольского рсгионаjlьного отдслсния Паргии (lr.ЦИНАЯ РОССИЯ)).

lIри ocylllcc],1]JlclIll и cBoetlll, Пре,tс,гавиr,е,ли сми
l]рофессиоllалыrоii дсяl,с!ьнос,ги ]lo Bt]paBc BMclllиBa,l,bcrl в рабоry счстltыr копtltссttй tl

(tt,llr) прспятстllоl}аl,ь cii. а ,гакпiе coLepIUilTb lll]ыс ,llеilствия. протIлRорсчаUlие

деiiствуюlцему закоIlолательству Российской Фе;lераttии. Прелс,r,ави,r,е.,rи СМИ.
,цоlIускающие RNlеIUательство в рабо,Iу счетной ко]\rиссии t.i (или) IlрепятствуIощие

работе счетtrой ко]!,lисси1.1, в то]!{ Ilисле наруurаIоtцие установленIIые насl,ояlI(и]\l

IIорядком trравила провелеtlия фото и (или) видеосьемки (звукозаписи), улаlrlотся из

llомешеIlия счстной комиссии реIuением соотве,l,с,lву]оIllей счстной комиссии. РеII]еIlис

об ),лалении из помсщсния у,rасIковой счетной комиссии Nlожст быть обжаловаlIо в

ОргапIlзациоt{ный комитст, а в случае формирования оl(ружtlой счстгlой коIlt,ссии 

tlослсдовательно в oKpyr{tryIo счеl,ную комиссию и в Оргаttизаllиоtlный ко]\1иIеl,

l)еlIlеlIие об улалении из tlомсLценI.1я окруп(ной счстной ко]!,lиссии |!lожс,г бы,Iь

обiка,пilваtlо в ОргаIlизацлtопныi.] комиl,ет.

/



Прllложепис l к Порядriу прllсутствия прелстпвllтелсп cpc.r(l l

массоЕоЙ иlIформации на ]ассланllяr Оргаlllrrаll]]оt]llого KoMl]Tcтa ll
счетных комIrссиЙ

Зая вка средства массовой шtlформа|lии
о llпправлепUп прсдставителя для присутс'гвип на ]ассдаlllли (]аселаIIиях)

Организационпого комитета / участкопой счстной компссии при провелепии
прслварtlтелыlоl,о l,оJIосовrtllия

средство массовой информаuии
1loan e rcл!е|овопс С \ll'

Irц|)ор,лоцц, о йо.ч, чпо clllI |е выпа|Oол lЬ,юllй пlослlрlлц...)а.,.лпll)
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