
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

12 сентября 2021 г. №37/151 
 

пгт. Тугулым 

 

Об организации применения средств видеонаблюдения и видеофиксации                                                                        

в Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии                   

и участковых избирательных комиссиях 

 

 

Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 14 июля 2021 года                       

№ 20/169-8 «О видеонаблюдении при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва», пунктом 3.7 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 1 июля 2021 года № 13/103-8 «О 

Положении об особенностях голосования, установления итогов голосования 

при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на                    

19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд», в целях 

обеспечения сохранности избирательных бюллетеней в период их хранения в 

дни голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года в помещениях избирательных 

комиссий, не оборудованных средствами видеонаблюдения, с учетом 

рекомендаций Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

по применению в участковых избирательных комиссиях средств 

видеорегистрации (видеофиксации), руководствуясь Порядком применения 

средств видеофиксации при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы   Федерального   Собрания   Российской   Федерации                                                  восьмого   созыва                     



и   совмещенных   с   ними   выборов,   утвержденным  Избирательной 

комиссией Свердловской области от 25 июля 2021 года № 27/183 

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

1. Определить ответственными лицами за работу со средствами 

видеонаблюдения в помещении актового зала в здании администрации 

Тугулымского городского округа, используемого Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на выборах 19 сентября 2021 года, 

следующих членов Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии: 

Нецветаева Александра Васильевича, члена Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Решетникову Екатерину Олеговну, 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 при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 20/169-8); 

2.2. не ранее 8.00 и не позднее 18.00 по местному времени 16 сентября 

2021 г. 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 территориальной избирательной комиссии. 

3. Председателям участковых избирательных комиссий при отсутствии 

применения средств видеонаблюдения: 

3.1. Использовать в помещениях для голосования избирательных 

участков, не оборудованных средствами видеонаблюдения, средства 

видеофиксации; 



3.2. Определить место размещения средств видеофиксации с 

составлением схемы размещения средств видеофиксации; 

3.3. Определить ответственных лиц, операторов - двух членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

осуществляющих работу со средствами видеофиксации;  

3.4. Провести операторами тренировку работы видеофиксации не 

ранее 

8.00 и не позднее 18.00 по местному времени 16 сентября 2021 г. 

3.5. Организовать ведение ведомости применения средств 

видеофиксации в помещении для голосования; 

3.6. Обеспечить сбор и хранение полученных видеозаписей в 

участковой избирательной комиссии с 16 по 20 сентября 2021 г. с 

последующей передачей, не позднее 21 сентября 2021 г., видеозаписей в  

Тугулымскую  районную территориальную избирательную комиссию. 

4. Председателям участковых избирательных комиссий при 

применении средств видеонаблюдения: 

4.1. Определить место размещения средств видеонаблюдения с 

составлением схемы размещения средств видеонаблюдения; 

4.2. Определить ответственных лиц, операторов - двух членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

осуществляющих работу со средствами видеонаблюдения; 

4.3. Провести операторами тренировку работы видеонаблюдения не 

ранее 8.00 и не позднее 18.00 по местному времени 16 сентября 2021 г. 

4.4. Организовать ведение ведомости применения средств 

видеонаблюдения в помещении для голосования. 

5. Настоящее решение разместить на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии и направить участковым 

избирательным комиссиям. 

6. 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 


