Башкортостанский Региональный организационный комитет
по проведению предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатов в депутаты Государственного Собрания - Курултая
Республики Башкортостан шестого созыва

РЕШЕНИЕ №42
21 мая 2019 года

г. Уфа

О порядке аккредитации СМИ при проведении предварительного голосования
Башкортостанский региональный Организационный комитет РЕШИЛ.

1.

Утвердить порядок аккредитации СМИ при проведении предварительного

голосования согласно приложению.
2.
Разместить настоящее решение на сайте Башкортостанского регионального

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3
Контроль исполнения настоящего решения возложить
Башкортостанского Регионального
организационного
предварительного голосования К.Б. ТОЛКАЧЕВА.

Председатель Башкортостанского
регионального Организационного комитета

комитета

на председателя
по

проведению

Приложение 1
Порядок аккредитации СМИ
при проведении предварительного голосования

С 22 мая 2019 года Башкортостанский региональный Организационный
комитет начинает прием заявок на аккредитацию представителей средств массовой
информации при проведении предварительного голосования. Заявки принимаются
от зарегистрированны х республиканских и муниципальных СМ И . Прием заявок
продлится до 18 часов 00 минут 24 мая 2019 года.
Для аккредитации представителей СМИ в Башкортостанский региональный
Организационный комитет подаются следующие документы:
- подписанная главным редактором заявка на аккредитацию с перечнем
сотрудников, которых необходимо аккредитовать,
п'кхлл
- заверенная главным редактором копия свидетельства о регистрации СМ .
Документы принимаются с 9.00 до 18.00 по адресу г. Уфа, ул. Цюрупы, д. ,
каб. 309 как в бумажном виде (оригиналы документов), так и в электронном (сканы
документов).
Электронная почта для направления документов на аккредитацию.
rahimkulova.er@yandex.ru.
Аккредитация дает право журналисту проводить фото- и видеосъемку в
помещениях для голосования, предварительно уведомив об этом председателя, его
заместителя или секретаря счетной комиссии.
Башкортостанский региональный Организационный ^комитет выдает
журналисту аккредитационное удостоверение, которое действительно при
предъявлении редакционного удостоверения.
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