
 

 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 

08 февраля 2018 г.  № 7/35 
 

пгт. Тугулым 

 

Об определении ответственных лиц за работу со средствами 

видеонаблюдения 

 

В соответствии с Порядком применения средств видеонаблюдения и 

трансляции изображения, трансляции изображения в сети Интернет, а также 

хранения соответствующих видеозаписей на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года, утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 20 декабря 2017 г.                       

№ 116/943-7, Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия  р е ш и л а: 

1. Определить ответственными лицами за работу со средствами 

видеонаблюдения в помещении актового зала расположенного на 4 этаже 

здания администрации Тугулымского городского округа, используемого 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки, проведения дня голосования и подведения итогов голосования 

на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, 

следующих членов Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии: 

Нецветаева Александра Васильевича, члена Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Савина Алексея Ивановича, члена Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

2. Ответственным лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения: 



2.1. в своей работе руководствоваться Инструкцией по работе со 

средствами видеонаблюдения (приложение № 2 к Порядку применения 

средств видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции 

изображения в сети Интернет, а также хранения соответствующих 

видеозаписей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 116/943-7); 

2.2. не ранее 08.00 и не позднее 18.00 по местному времени в день, 

предшествующий дню голосования, провести тренировку; 

2.3. обо всех случаях включения/выключения электропитания средств 

видеонаблюдения и неполадках в работе средств видеонаблюдения делать 

соответствующую запись в ведомости применения средств видеонаблюдения 

в помещении ТИК (приложение № 3 к вышеуказанному Порядку).  

3. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков     

№№ 989-992, 1005-1006, 1013, 1014 в срок до 19 февраля 2018 года принять 

аналогичные решения. 

4.  Настоящее решение направить Избирательной комиссии 

Свердловской области, вышеуказанным участковым избирательным 

комиссиям и разместить на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

Председатель                    

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

Р.Ю. Тегенцева 

 

Секретарь                                  

Тугулымской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

И.Н. Давыдова 

 


