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ПОЛОЖЕНИЕ

Об аккредитации представителей средств массовой

информации и общественных объединений

(общественных организаций) при Городской Думе

города Дубна

1. Цели и задачи Положения.

1.1 Аккредитация представителей средств массовой информации, общественных
объединений и организаций (далее - общественных объединений) осуществляется с
целью обеспечения открытости и гласности работы представительного органа
самоуправления города., обеспечения жителей города достоверной и оперативной
информацией о работе Городской Думы и депутатов Городской Думы.

1.2 Настоящее Положение об аккредитации (далее Положение) основано на нормах
законов РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", "О
средствах массовой информации", Устава города Дубна, Кодекса профессиональной
этики Российского журналиста [ "Кодекс профессиональной этики российского
журналиста": одобрен Кон грессом журналистов России. 23/06/1994.г. г. Москва.].

1.3 Задачами Положения являются:

- организационное оформление порядка взаимодействия Городской Думы со
средствами массовой информации и общественными объединениями;

- установление обязательных для исполнения правил предоставления и получения
информации о работе Городской Думы и депутатов Городской Думы.

2. Порядок аккредитации.

2.1 Городская Дума производит аккредитацию представителей средств массовой
информации и общественных объединений в соответствии с заявками, поданными в
управление делами Городской Думы редакциями средств массовой информации или
руководящими органами общественных объединений.

2.2 Городская Дума аккредитует указанных в заявках представителей при условии
соблюдения редакциями средств массовой информации и общественными
объединениями и их аккредитованными представителями правил аккредитации (ст. 48
закона о СМИ), установленных настоящим Положением, о чем в заявках на
аккредитацию принимаются соответствующие обязательства.

2.3 Аккредитация производится на срок от шести месяцев до одного года и
оформляется решением Городской Думы.

2.4 Предварительно материалы по аккредитации рассматриваются в депутатских
комиссиях/Решение об аккредитации принимается - на заседании Думы с учетом
рекомендаций постоянной депутатской комиссии по народному образованию, вопросам
культуры, спорта и средств массовой информации.



3. Порядок предоставления информации для аккредитованных представителем
средств массовой информации и общественных объединений.

3.1 Управление делами Городской Думы предварительно (не менее, чем за два дня)
извещает аккредитованных представителей средств массовой информации (или их
редакции) и общественных объединений (или их руководящие органы) о проведении
заседаний Городской Думы (а также информирует о проектах повестки дня заседаний и
о проектах решений Городской Думы, подготовленных в установленном порядке), о
проведении заседаний постоянных депутатских комиссий, пресс-конференций
председателя и депутатов Городской Думы и других мероприятий с участием депутатов
Думы.

3.2 В день проведения заседаний Городской Думы управление делами Городской Думы
обеспечивает аккредитованных представителей средств массовой информации и
общественных объединений проектами повестки дня, проектами нормативных
Правовых Актов и проектами решений по вопросам повестки дня, а также иными
информационными материалами, подготовленными к заседанию Думы в
установленном порядке.

3.3 Управление делами Городской Думы по запросам аккредитованных представителей
средств массовой информации и общественных объединений обеспечивает их копиями
решений, принятых Городской Думой, копиями протоколов заседаний и иных
официальных материалов Городской Думы.

4. Права и обязанности аккредитованных представителей средств массовой
информации и общественных объединений и организаций.

4.1 Аккредитованные представители средств массовой информации и общественных
объединений в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право:

- присутствовать на открытых заседаниях Городской Думы и постоянных депутатских
комиссий без предварительной заявки;

-присутствовать на закрытых заседаниях Городской Думы только по решению Думы;

- запрашивать, получать и распространять полученную на заседаниях Городской Думы,
постоянных депутатских комиссий и в управлении делами Городской Думы в
соответствии с настоящим Положением информацию;

- копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить полученные в
управлении делами Городской Думы в соответствии с настоящим Положением
документы и материалы;

- производить записи, в том числе, с использованием средств аудио- и видеотехники,
кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом.

4.2 Аккредитованные представители средств массовой информации и общественных
объединений обязаны:

- при использовании информации, получаемой посредством аккредитации,
руководствоваться целями, сформулированными в разделе 1 настоящего Положения:

- соблюдать предусмотренные Регламентом Городской Думы правила проведения
заседании Городской Думы, постоянных депутатских комиссий и других мероприятий;

- соблюдать порядок во время проведения заседаний Городской Думы и подчиняться



распоряжениям председательствующего на заседании Городской Думы;
воздерживаться от вмешательства в работу Городской Думы, от проявления одобрения
или неодобрения во время проведения заседаний Городской Думы;

- при распространении информации, полученной посредством аккредитации, четко
проводить различие между фактами и тем, что составляет мнения, версии или
предложения;

(Кодекс)

- уважать честь и достоинство людей, которые становятся объектами информации,
полученной в результате аккредитации;

(Кодекс)

- при получении информации от депутатов или должностных лиц Городской Думы
ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки;

(п.6 ст. 49 Закона "О СМИ")

- в случае распространения ошибочной, ложной или искаженной информации
исправить ошибку (в случае необходимости, принести извинения), используя те же
полиграфические и (или) аудиовизуальные средства, которые были применены при
распространении информации.

(Кодекс)

5. Заключительные положения.

5.1 Не допускается использование установленных настоящим Положением правил
предоставления и получения информации для фальсификации общественно значимых
сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений.

(ст. 51 Закона "О СМИ")

5.2 Представитель средств массовой информации или общественного объединения
может быть лишен аккредитации, если им (или редакцией, или общественным
объединением) нарушены правила, установленные настоящим Положением либо
распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и
достоинство Городской Думы, что подтверждено вступившим в законную силу
решением суда.

(ст. 48 Закона "О СМИ")

5.3 Представители средств массовой информации и общественных объединений, не
прошедшие аккредитацию, имеют право в соответствии с Уставом города
присутствовать на заседаниях Городской Думы и знакомиться с содержанием ее
официальных документов на общих основаниях в порядке, устанавливаемом
решением Думы.

(Устав города Дубна, ст. 13)


