
ТЕРРИТОРИА

9 августа 2022 г. 
 

О назначе
в Ревдинской райо

В соответствии

видеофиксации и вид

видеозаписей на выбо

области, органы местн

области, утвержденн

Свердловской области 

территориальная избир

1. Назначить опе

работу со средств

территориальной изби

решающего голоса: 

Сергеева Сергея С

Швеца Сергея Ан

2. Операторам ср

2.1. Руководствов

и видеонаблюдения, а

выборах в органы гос

местного самоуправл

утвержденным постан

области от 27 июля 202

 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

г. Ревда 
 

ачении операторов средств видеофик
айонной территориальной избирател

 
вии с пунктом 3.4 Порядка при

видеонаблюдения, а также хранения 

ыборах в органы государственной вла

естного самоуправления и референдума

денным постановлением Избирате

сти от 27 июля 2022 года № 18/135, Ре

збирательная комиссия решила: 

 операторами средств видеофиксации, 

дствами видеофиксации в Ревди

избирательной комиссии, членов ком

гея Сергеевича, 

я Андреевича. 

м средств видеофиксации: 

твоваться Порядком применения средс

я, а также хранения соответствующих

 государственной власти Свердловской

авления и референдумах в Сверд

становлением Избирательной комисс

 2022 года № 18/135; 

 КОМИССИЯ 

№ 11/36 
 

фиксации  
тельной комиссии 

применения средств 

ния соответствующих 

 власти Свердловской 

думах в Свердловской 

рательной комиссии 

Ревдинская районная 

ии, осуществляющими 

евдинской районной 

 комиссии с правом 

редств видеофиксации 

щих видеозаписей на 

ской области, органы 

вердловской области, 

миссии Свердловской 



2.2. Не позднее 5 сентября составить схему размещения средств 

видеофиксации в помещении Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии, где будет осуществляться подсчет и погашение 

неиспользованных избирательных бюллетеней по выборам Губернатора 

Свердловской области, находившихся в резерве Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии, прием протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования, суммирование данных, 

содержащихся в этих протоколах, проведение итогового заседания 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии и 

составлении протокола комиссии об итогах голосования на территории 

городского округа Ревда. 

2.3. Установить средства видеофиксации в соответствии с указанной в 

пункте 2.2. настоящего решения схемой размещения средств видеофиксации 

и провести их настройку не позднее 9 сентября 2022 года. 

2.4. Провести тренировку, предусмотренную пунктом 3.7. 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, не ранее 8.00 и не позднее 12.00 часов по местному 

времени 10 сентября 2022 года. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

 

Председатель 
Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 
Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 


