
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
15 августа 2022 г.                                                                  № 15/59 

пгт. Шаля 

 

О назначении членов Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, ответственных за 

работу со средствами видеофиксации на выборах  Губернатора 

Свердловской области 11 сентября 2022 года 
 

В целях обеспечения открытости и гласности в деятельности 

избирательных комиссий, руководствуясь постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 18 июля 2018 г. 

№ 168/1387-7 «О применении средств видеонаблюдения и трансляции 

изображения, трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения 

соответствующих видеозаписей на выборах в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

референдумах субъектов Российской Федерации, местных референдумах», 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

27.07.2022 года №18/135 «О Порядке 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», 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А :  

1. Назначить членов Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, ответственных за 

работу со средствами видеофиксации на выборах Губернатора Свердловской 

области 11 сентября 2022 года: 
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- Елохова Виктора Агаповича, выдвинутого в состав комиссии 

Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; 

- Попова Константина Юрьевича, выдвинутого в состав комиссии 

Политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

2. Ответственным за работу со средствами видеофиксации при 

проведении выборов руководствоваться постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 27.07.2022 года №18/135 «О Порядке 

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». 

3. Председателям участковых избирательных комиссий назначить 

ответственных не менее двух членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса (операторы средств видеофиксации) не позднее 

чем за четыре дня до дня установки средств видеофиксации, организовать 

применение средств видеофиксации в участковых избирательных комиссиях 

согласно постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 

27.07.2022 года №18/135 «О Порядке 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», а также 

видеозаписи, полученные с использованием средств видеофиксации передать 

в Шалинскую районную ТИК не позднее 16 сентября 2022 года. 

4. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и разместить на официальном сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Князеву А.А. 

Председатель  С.Ю. Богатырева 

   

Секретарь  Е.М. Авдеева 

 


