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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25 ноября 2019 года № 589 
 

 

О внесении изменений в Правила аккре-
дитации журналистов при Законодатель-
ном Собрании Ростовской области 

 

 

Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Правила аккредитации журналистов при Законодательном 

Собрании Ростовской области, утвержденные постановлением Законо-

дательного Собрания Ростовской области от 10 декабря 2013 года № 220, 

следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 2 слова «, а также зарубежные корреспонденты, 

аккредитованные в Российской Федерации» исключить; 

2) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«1. Редакции средств массовой информации могут подавать заявки на 

аккредитацию журналистов в пределах следующих квот: 

1) редакции информационных агентств, радиокомпаний (радиопро-

грамм), периодических печатных изданий, сетевых изданий – не более пяти 

журналистов; 

2) редакции телекомпаний (теле-, видеопрограмм) – не более десяти 

журналистов.»; 

3) дополнить статьей 9 следующего содержания: 

«Статья 9. Права и обязанности аккредитованных журналистов  

1. Аккредитованные журналисты имеют право: 

1) заблаговременно получать информацию о предстоящих заседаниях 

и других мероприятиях Законодательного Собрания; 

2) присутствовать во время проведения открытых заседаний и других 

мероприятий Законодательного Собрания; 

3) пользоваться абонентскими номерами телефонной связи для связи с 

редакциями и передачи оперативных сообщений (за исключением междуго-

родней и международной связи); 
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4) посещать брифинги, пресс-конференции и иные мероприятия, спе-

циально предназначенные для прессы; 

5) запрашивать, получать и распространять информацию о деятель-

ности Законодательного Собрания, его органов и депутатов Законодатель-

ного Собрания; 

6) пользоваться содействием сотрудников управления по информа-

ционной политике в получении дополнительной информации (комментариев, 

разъяснений); 

7) пользоваться технической аппаратурой, необходимой для проведе-

ния аудио- и видеосъемки. 

2. Подача заявки на аккредитацию подтверждает согласие журналистов 

с необходимостью выполнения следующих требований: 

1) при осуществлении своей профессиональной деятельности уважать 

права, законные интересы, честь и достоинство депутатов Законодательного 

Собрания и государственных гражданских служащих Ростовской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы Ростовской 

области в Законодательном Собрании; 

2) соблюдать нормы профессиональной этики журналистов; 

3) всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей 

и радиослушателей о работе Законодательного Собрания; 

4) не использовать свои профессиональные возможности в целях 

сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, 

распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информа-

ции в пользу постороннего лица или организации, не являющейся средством 

массовой информации; 

5) не нарушать общественный порядок и не вмешиваться в ход заседа-

ний и иных мероприятий, проводимых Законодательным Собранием, его 

органами и депутатами Законодательного Собрания; 

6) придерживаться делового стиля одежды при посещении мероприя-

тий Законодательного Собрания.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 

 


