Слободо-Туринская районная
территориальная избирательная комиссия
623930, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с.Туринская Слобода, ул.Ленина,
д.1, тел./факс 8 (34361) 2-11-55. почта slturtik@mail.ru

18 сентября 2016 года выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области, депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района
шестого созыва

Порядок ведения наблюдателями фото- и видеосъемки в помещении для
голосования
В целях обеспечения реализации принципа гласности в деятельности
избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов, подсчете
голосов, установлении итогов голосования, определении результатов выборов,
наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для
голосования.

О своем намерении производить фото- и (или) видеосъемку наблюдатель обязан
предварительно уведомить председателя, заместителя председателя или секретаря
участковой избирательной комиссии.
Фото- и (или) видеосъемка может производиться с места, определенного
председателем участковой избирательной комиссии таким образом, чтобы места выдачи
бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для голосования (технические
средства подсчета голосов при их использовании) одновременно находились в поле зрения
наблюдателей.

При подсчете голосов избирателей, составлении
протокола об итогах голосования участковой
избирательной комиссией место для ведения
наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в
помещении для голосования определяется таким
образом, чтобы наблюдателям был обеспечен полный
обзор действий участковой избирательной комиссии,
в том числе обозримость содержащихся в
избирательных бюллетенях отметок избирателей.

Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку
в местах, предназначенных для заполнения
бюллетеней,
фотои
(или)
видеосъемку
заполненных бюллетеней до начала подсчета
голосов.

Наблюдатели могут вести фото- и (или)
видеосъемку в помещении для голосования таким
образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и
отсутствовала
возможность
контроля
за
волеизъявлением избирателей.
Изображение избирателя не должно занимать
большую часть кадра (экрана).

Наблюдатели могут вести фото- и (или)
видеосъемку в помещении для голосования, соблюдая
положения статьи 152.1 Гражданского кодекса
Российской
Федерации,
иные
положения
законодательства
Российской
Федерации,
устанавливающие ограничения доступа к информации.
Фото- и (или) видеосъемка работы членов
участковой избирательной комиссии со списком
избирателей должна осуществляться таким образом,
чтобы сохранялась конфиденциальность персональных
данных, которые в нем содержатся.
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