
 

 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

  05 сентября 2022 года.  №20/88    

г. Невьянск 

 

 

Об организации применения средств видеофиксации в Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссиях в единый день голосования  

11 сентября 2022 года  

 

 

       Руководствуясь Порядком  применения средств видеофиксации и 

видеонаблюдения, а также хранения соответствующих видеозаписей на 

выборах в органы государственной власти Свердловской области, органы 

местного самоуправления и референдумах в Свердловской области, 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области  от 27 июля 2022 г. № 18/135, постановлением  Избирательной 

комиссии Свердловской области  от 05 августа 2022 г. № 21/150 «О 

применении средств видеофиксации и видеонаблюдения на выборах 

Губернатора Свердловской области, выборах в органы местного 

самоуправления в единый день голосования 11 сентября 2022 года», 

Невьянская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Определить ответственными лицами за работу со средствами 

видеофиксации в помещении (каб. 403) здания администрации Невьянского 

городского округа, используемого Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии на выборах 11 сентября 2022 года следующих членов 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса: Малышеву Татьяну Юрьевну, Ланцова Игоря 

Николаевича. 

2. Ответственным лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения: 
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2.1. Руководствоваться в своей работе Порядком применения средств 

видеофиксации, а также хранения соответствующих видеозаписей на выборах   

в единый день голосования 11 сентября 2022 года. 

2. 2. Не ранее 8.00 и не позднее 18.00 по местному времени 10 сентября 

2022 г. провести тренировку; 

2.3. Обо всех случаях включения/выключения электропитания  средств 

видеофиксации и неполадок в работе средств видеофиксации  делать 

соответствующую запись в ведомости применения средств видеофиксации в 

помещении территориальной  избирательных комиссий.  

3. Председателям участковых избирательных комиссий, в которых 

определено применение средств видеофиксации : 

3.1.Использовать в помещениях для голосования избирательных 

участков  средства видеофиксации 

3.2.Определить место размещения  средств видеофиксации с 

составлением схемы размещения; 

3.3. Определить ответственных лиц, операторов-двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющих 

работу со средствами видеофиксации не позднее чем за четыре дня до дня 

установки средств видеофиксации; 

3.4. Провести оператором тренировку работы видеофиксации не ранее 

08.00 и не позднее 18.00 по местному времени 10 сентября 2022 года.  

3.5. Обеспечить сбор и хранение полученных видеозаписей в участковой 

избирательной комиссии с последующей передачей не позднее 12 сентября 

2022 года в Невьянскую районную территориальную избирательную 

комиссию.   

4. Настоящее решение разместить на сайте Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии и   направить участковым 

избирательным комиссиям. 

5.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя   
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Невьянской районной  территориальной избирательной комиссии С. Ф. 

Жигалину. 

 

 

Председатель 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

И. Ю. Мануйлова 

 


