
Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района  

с полномочиями избирательной комиссии муниципальных образований Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

 

РЕШЕНИЕ 
28 июля 2019 года                                                                                                             № 65/450 

 
 О применении отдельных технологий видеонаблюдения при проведении выборов 

депутатов советов депутатов муниципальных образований Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

 

В целях обеспечения открытости и гласности при проведении выборов 

депутатов советов депутатов муниципальных образований Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 8 сентября 2019 года, 

руководствуясь пунктом 5 статьи 3, подпунктом «в» пункта 9 статьи 26, статьей 

30 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 18 июля 2018 года № 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 Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 45/453-7«О применении 

отдельных технологий видеонаблюдения и трансляции изображения, в том числе 

в сети Интернет, на выборах и референдумах, проводимых в Российской 

Федерации», территориальная избирательная комиссия Волосовского 

муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА: 

1. Применить отдельные технологии видеонаблюдения (далее – средства 

видеонаблюдения) при проведении выборов депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 8 сентября 2019 года без трансляции изображения в сеть 

Интернет. 

2. Утвердить перечень избирательных участков, в помещениях для 

голосования которых будут применяться средства видеонаблюдения 

(Приложение 1). 

3.Утвердить Инструкцию о применении средства видеонаблюдения при 

проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований  
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Волосовского муниципального района Ленинградской области 8 сентября 2019 

года без трансляции изображения в сеть Интернет (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя ТИК М.М.Понамаренко.  

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Волосовского муниципального района Ленинградской 

области. 

 

 

Заместитель председателя  

территориальной 

избирательной комиссии                  М.М.Понамаренко 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии         Е.В.Туренко 
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Приложение 1 

к решению 

ТИК Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от 28.07.2019  № 65/450 

 

 

Перечень 

избирательных участков, в помещениях для голосования которых будут применяться средства 

видеонаблюдения при проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных 

образований Волосовского муниципального района 8 сентября 2019 года 

 

№ 

п/п 
№ ИУ Адрес 

Наименование организации,  

в которой размещено помещение для 

голосования 

1. 35 
г.Волосово, ул.Красных 

Командиров, д. 11 

МОУ «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа» 

2. 36 
г.Волосово, ул.Гатчинское шоссе, д. 

10 

МОУ «Волосовская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

3. 37 г.Волосово, пр.Вингиссара, д. 62 Отдел ЗАГС 

4. 38 г.Волосово, пр.Вингиссара, д. 57 
МКУК «Городской досуговый центр 

«Родник» 

5. 39 г.Волосово, ул.Усадьба СХТ, д. 1 Многофункциональный центр 

6. 40 
Волосовский район, деревня 

Бегуницы, д.57 
Бегуницкий дом культуры 

7. 41 
Волосовский район, деревня 

Бегуницы, д.60 
Бегуницкая школа искусств 

8. 42 
Волосовский район, поселок Беседа, 

д. 15 

Администрация Беседского сельского 

поселения 

9. 43 
Волосовский район, деревня 

Большая Вруда, д. 54 
Большеврудский дом культуры 

10. 44 
Волосовский район, деревня 

Большая Вруда, д. 54 
Большеврудский дом культуры 

11. 45 Волосовский район, пос. Сумино МДОУ «Детский сад №9» 

12. 46 
Волосовский район, деревня 

Торосово  
Торосовский Дом культуры 

13. 47 
Волосовский район, поселок 

Зимитицы 
Зимитицкий Дом культуры 

14. 48 
Волосовский район, деревня Извара, 

улица Виз, 14 

Администрация Изварского сельского 

поселения 

15. 49 
Волосовский район, деревня 

Реполка 
Репольский Дом культуры 

16. 50 
Волосовский район, поселок 

Каложицы д.14 кв. 3 

Администрация Каложицкого сельского 

поселения 

17. 51 
Волосовский район, деревня 

Ущевицы 

МОУ «Ущевицкая начальная 

общеобразовательная школа» 

18. 52 
Волосовский район, поселок 

Калитино, дом 26 
Калитинский дом культуры 
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№ 

п/п 
№ ИУ Адрес 

Наименование организации,  

в которой размещено помещение для 

голосования 

19. 53 
Волосовский район, деревня 

Курковицы, д. 9 
МДОУ «Детский сад №26» 

20. 54 
Волосовский район, поселок 

Кикерино, Курковицкое шоссе, д.9 
Кикеринский дом культуры 

21. 55 
Волосовский район, деревня 

Клопицы, д. 2-в 
Клопицкий дом культуры 

22. 56 
Волосовский район, поселок Курск, 

д. 10 

МОУ «Яблоницкая средняя 

общеобразовательная школа» 

23. 57 
Волосовский район, деревня 

Рабитицы, 22-а 
Рабитицкий дом культуры 

24. 58 
Волосовский район, деревня 

Большой Сабск, 103 
Сабский дом культуры 

25. 59 
Волосовский район, поселок 

Сельцо, 1-а 
Сельцовский дом культуры 

26. 60 
Волосовский район, деревня 

Терпилицы, дом 37 

Администрация Терпилицкого сельского 

поселения 



 
Приложение 2 

к решению 

ТИК Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

от 28.07.2019  № 65/450 
 

Инструкция о применении средств видеонаблюдения при проведении выборов 

депутатов советов депутатов муниципальных образований  

Волосовского муниципального района Ленинградской области  

8 сентября 2019 года без трансляции изображения в сеть Интернет 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция определяет порядок применения средств видеонаблюдения 

без трансляции изображения в сеть Интернет  в помещениях для голосования избирательных 

участков, а также хранения соответствующих видеозаписей при проведении выборов депутатов 

советов депутатов муниципальных образований Волосовского муниципального района 

Ленинградской области8 сентября 2019 года. 

1.2. Видеонаблюдение в помещениях для голосования организуется для обеспечения 

дополнительных гарантий при реализации избирательных прав граждан, открытости и гласности 

в деятельности участковых избирательных комиссий (далее – УИК): 

при работе в день голосования до начала голосования; 

при организации голосования в день голосования; 

при подсчете голосов и составлении протокола об итогах голосования, проведении 

итогового заседания УИК. 

1.3. Видеонаблюдение в помещениях для голосования осуществляется  

с использованием средств видеонаблюдения, которые устанавливаются  

в помещении для голосования и представляют собой устройства, предназначенные для 

видеонаблюдения и записи изображения. 

Средства видеонаблюдения с момента включения обеспечивают непрерывную 

видеозапись в течение времени, установленного настоящей Инструкцией. 

1.4. Установку в помещениях для голосования средств видеонаблюдения, обеспечение 

их бесперебойного функционирования выполняет Публичное акционерное общество 

«Ростелеком». 

1.5. Территориальная избирательная комиссия при проведении выборов депутатов 

советов депутатов муниципальных образований Волосовского муниципального района 

Ленинградской области осуществляет координацию деятельности УИК по вопросу организации 

применения средств видеонаблюдения. 

1.6. Применение средств видеонаблюдения не должно нарушать принцип тайного 

голосования, а полученные в ходе видеонаблюдения в помещении для голосования видеозаписи 

не могут использоваться вместо определенных законодательством процедур подсчета голосов 

избирателей, установления итогов голосования. 

1.7. Средства видеонаблюдения применяются с учетом положений статьи 152
1
 

Гражданского кодекса Российской Федерации, иных положений законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих ограничения доступа к информации. 

1.8. При входе, а также внутри помещений, где применяются средства 

видеонаблюдения, на видном месте должны быть размещены одна либо несколько табличек 

формата А4 с надписью «В помещении ведется видеонаблюдение». 
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2.Применение средств видеонаблюдения в помещениях для голосования 

2.1. Объектами видеонаблюдения в помещении для голосования являются: 

в ходе голосования и подсчета голосов – помещение для голосования  

в целом, увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования, места, где осуществляется 

работа со списком избирателей; 

при проведении голосования – места выдачи избирателям избирательных бюллетеней 

(далее – бюллетени), стационарные и переносные ящики для голосования, в том числе место 

установки комплексов обработки избирательных бюллетеней; 

при проведении подсчета голосов избирателей – места погашения неиспользованных 

бюллетеней, место работы оператора комплекса обработки избирательных бюллетеней, место 

подписания протокола УИК об итогах голосования и проведения итогового заседания УИК. 

2.2. Место размещения средств видеонаблюдения, в том числе камер видеонаблюдения 

и иного оборудования в помещении для голосования, определяет УИК по согласованию с 

владельцем помещения и с учетом рекомендаций ТИК Волосовского муниципального района 

Ленинградской области. Место размещения камер видеонаблюдения определяется таким 

образом, чтобы в поле видимости располагались все объекты наблюдения, указанные в пункте 

2.1 Инструкции. 

2.3. После определения мест размещения средств видеонаблюдения соответствующая 

УИК составляет схему размещения технологического оборудования, столов и иного 

технического оборудования, а также место, с которого должен демонстрироваться протокол УИК 

об итогах голосования. Схема размещения средств видеонаблюдения согласовывается ТИК 

Волосовского муниципального района Ленинградской области с владельцем помещения. Копия 

схемы размещается в помещении для голосования, а также направляется в территориальную 

избирательную комиссию не позднее чем за один день до дня голосования. 

2.4. Специалистами Публичного акционерного общества «Ростелеком» 

устанавливаются средства видеонаблюдения в соответствии с указанной в пункте 2.3 схемой 

размещения средств видеонаблюдения. При этом камеры видеонаблюдения устанавливаются на 

высоте, обеспечивающей отсутствие помех для видеонаблюдения. 

Специалистами Публичного акционерного общества «Ростелеком» проводится настройка 

средств видеонаблюдения, проверка их работоспособности в соответствии с эксплуатационной 

документацией и требованиями настоящейИнструкции. 

2.5. Работу со средствами видеонаблюдения осуществляют не менее чем два члена 

УИК с правом решающего голоса, определенных решением УИК с их согласия, (далее – члены 

УИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения). Члены УИК, осуществляющие 

работу со средствами видеонаблюдения, руководствуются данной Инструкцией. 

2.6. После установки средств видеонаблюдения специалистами Публичного 

акционерного общества «Ростелеком» проводится обучение членов УИК, осуществляющих 

работу со средствами видеонаблюдения, и составляется акт приема-передачи оборудования 

(Приложение 1 к настоящей Инструкции). В акте указываются сведения о работоспособности 

оборудования. 

Акт об установке средств видеонаблюдения в помещении для голосования направляется в 

территориальную избирательную комиссию не позднее чем в день, предшествующий дню 

голосования. Акты хранятся в территориальной избирательной комиссии в течение трех месяцев 

после официального опубликования результатов выборов. 

После составления акта запрещается перемещать камеры видеонаблюдения, изменять 

фокусное расстояние камер видеонаблюдения, перемещать из зон видимости камер 

видеонаблюдения технологическое оборудование УИК, а также столы и иное оборудование, 

производить действия, нарушающие функционирование средств видеонаблюдения, вмешиваться 

в процесс хранения записываемой информации. 
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2.7. Не ранее 8.00 не позднее 18.00 по местному времени в день, предшествующий 

дню голосования, члены УИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, 

проводят тренировку. 

В ходе тренировки проверяется работоспособность средств видеонаблюдения, наличие 

электропитания, если оно отсутствует, то принимаются меры по его включению, проверяется 

включение режима записи. Если зона видимости камер видеонаблюдения не обеспечивает 

наблюдения за объектами наблюдения, указанными в пункте 2.1 настоящей Инструкции, то 

технологическое и иное оборудование УИК размещается таким образом, чтобы обеспечить 

указанные требования. 

Председатель УИК осуществляет контроль за соблюдением установленных зон видимости 

камер видеонаблюдения. 

По окончании тренировки члены УИК, осуществляющие работу  

со средствами видеонаблюдения, производят действия по выключению записи видеонаблюдения 

и электропитания регистратора. 

2.8. В день голосования члены УИК, осуществляющие работу со средствами 

видеонаблюдения, должны включить все элементы средств видеонаблюдения и произвести 

включение режима записи. 

2.9. Перечень возможных неисправностей в работе средств видеонаблюдения: 

 

 

№ Описание неисправности Рекомендуемые действия 

1. Видеоизображение с камеры 

видеонаблюдения на экране 

статично - не отображает 

движение объектов на 

регистраторе 

Обратиться к специалистам Публичного акционерного 

общества «Ростелеком» 

 

2. Отключение электроэнергии В случае отключения электроэнергии 

незамедлительно сообщить: 

-в службу, несущую ответственность за 

бесперебойную работу электроэнергии на объекте, с 

целью уточнения сроков восстановления 

энергоснабжения; 

-сообщить в территориальную избирательную 

комиссию время отключения электроэнергии и 

примерный срок восстановления энергоснабжения. 

После включения электроэнергии выполнить действия 

в соответствии с пунктом 2.8 настоящей Инструкции и 

убедиться в работе средства видеонаблюдения в 

рабочем режиме. 

3. Камеры имеют 

неправильный ракурс 

Передвинуть мебель и технологическое оборудование 

для обеспечения выполнения требований к объектам 

видеонаблюдения. 
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В случае если рекомендуемые действия не привели к восстановлению 

работоспособности средств видеонаблюдения, а также в случае выявления иных неисправностей 

в работе средств видеонаблюдения, члены УИК, осуществляющие работу со средствами 

видеонаблюдения, сообщают об этом председателю УИК и в территориальную избирательную 

комиссию, представителю Публичного акционерного общества «Ростелеком». 

2.10. В день голосования при наступлении времени голосования председатель УИК 

сообщает присутствующим о том, что в помещении для голосования ведется видеонаблюдение и 

видеозапись. 

2.11. По окончании времени голосования члены УИК (при необходимости) 

устанавливают технологическое и иное оборудование таким образом, чтобы соответствующие 

объекты наблюдения находились в зонах видимости камер видеонаблюдения. Члены УИК, 

осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, контролируют выполнение указанных 

требований. 

2.12. Итоговое заседание УИК проводится в зоне видимости одной из камер 

видеонаблюдения. После проведения итогового заседания УИК и подписания протокола об 

итогах голосования председатель УИК демонстрирует присутствующим и в сторону одной из 

камер видеонаблюдения каждую страницу первого экземпляра протокола УИК, при этом 

максимально близко (но не ближе 30 см) подходят к камере видеонаблюдения. 

2.13. Выдача копий протокола УИК об итогах голосования, проводится  

в зоне видимости одной из камер видеонаблюдения. 

По завершении указанной процедуры, председатель УИК дает указание выключить режим 

записи и выезжает в территориальную избирательную комиссию с первым экземпляром 

протокола УИК об итогах голосования. 

2.14. Обо всех случаях включения/выключения электропитания средств 

видеонаблюдения и неполадках в работе средств видеонаблюдения делается соответствующая 

запись в Ведомости применения средств видеонаблюдения в помещении для голосования 

(Приложение 2 к настоящей Инструкции). При демонтаже средств видеонаблюдения указанная 

ведомость передается территориальной избирательной комиссии. 

 

3. Порядок организации доступа к видеозаписям 

3.1. Доступ к видеозаписям предоставляется с возможностью просмотра, остановки и 

прокрутки видеозаписи, а также сохранения на носитель информации (носитель информации для 

ее сохранения не предоставляется). Видеоматериал состоит из фрагментов, продолжительность 

которых определяется техническими параметрами применяемых средств видеонаблюдения. 

3.2. Доступ к видеоматериалам, полученным в ходе видеонаблюдения в помещении для 

голосования, организует ТИК Волосовского муниципального района Ленинградской области в 

течение шесть месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов.  

3.3. Заявки участников избирательного процесса на доступ к видеоматериалам, 

полученным в ходе видеонаблюдения в помещении для голосования, направляются в ТИК 

Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

3.4. В заявке участника избирательного процесса указываются: 

фамилия, имя, отчество заявителя, контактный телефон, адрес электронной почты; 

статус в избирательном процессе; 

номер избирательного участка, просмотр видеоматериала с которого запрашивается; 

примерная продолжительность запрашиваемого материала с указанием примерного 

времени (времени начала и завершения записи); 

указание на нарушение или возможное нарушение, допущенное в указанное время в 

помещении для голосования. 

3.5. ТИК Волосовского муниципального района Ленинградской области рассматривает 

заявку в течение 10 рабочих дней при соблюдении требований к заявке на просмотр 
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видеоматериала, установленных пунктом 3.4 настоящей Инструкции, направляет ответ автору 

заявки.  

3.6.  По заявке Избирательной комиссии Ленинградской области  видеоматериалы 

предоставляются незамедлительно. 

3.7. Доступ судов и правоохранительных органов к видеоматериалам осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Сроки хранения видеозаписей, полученных в ходе видеонаблюдения 

4.1. Видеозаписи, полученные в ходе видеонаблюдения при проведении выборов 

депутатов советов депутатов муниципальных образований Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 8 сентября 2019 года, хранятся в течение шести месяцев со дня 

официального опубликования общих результатов выборов в помещении ТИК Волосовского 

муниципального района. 

4.2. В случае обжалования итогов голосования, результатов выборов  

в судебном порядке срок хранения видеозаписей продлевается до дня вступления  

в законную силу решения суда. 

4.3. По истечении сроков хранения видеозаписей в течение 30 дней производится 

удаление видеозаписей. 

 



Приложение 1 

к Инструкции о применении средств видеонаблюдения  

8 сентября 2019 года 

 
Акт приема-передачи оборудования 

______________________________ «_____»____________2019 г. 
(Место составления) 

Настоящий акт составлен в соответствии с решением ТИК Волосовского муниципального района 

Ленинградской области от ______.2019 № __/____ о том, что _______(из п. 1.4)_________, в лице 
_____________________________________________________________________передает, а 
________________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Ответственный за объект», в лице _______________________________, 
_________________________________________________________ принимает с «___»  _________ 2019 г. 
Оборудование в следующем составе: 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Заводской номер 
оборудования 

Адрес места размещения 
Оборудования Кол-во 

1     

2    

3    

4    

5    

Стороны удостоверяют, что Оборудование, передаваемое по настоящему Акту: находится в 
_____________________________________________________________________________________; 

 работоспособном / неработоспособном состоянии 
 

Ответственный за объект обязуется обеспечить сохранность полученного Оборудования и вернуть его по 
требованию представителя избирательной комиссии Ленинградской области. 

Представитель _______(из п. 1.4)_________: Ответственный за объект: 

___________ /_______________ 
(Подпись / Ф.И.О.) 

_______________ /____________ 
(Подпись / Ф.И.О.) 

Требования к организации применения средств видеонаблюдения в помещении для голосования 
избирательного участка№ _____при проведении выборов депутатов совета депутатов ___________ 
муниципального района 8 сентября 2019 года, утвержденные решением ТИК __________________ 
муниципального района Ленинградской области от _________.2019 
№ __/____, выполнены; размещение средств видеонаблюдения и записи в помещении для голосования 
согласовано, инструктаж членов участковой избирательной комиссии, ответственных за включение, 
выключение и контроль работы средств видеонаблюдения проведен.  
Председатель участковой избирательной комиссии № ________  ______________ /_______________ 

(Подпись / Ф.И.О.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Заполняется после возврата оборудования 

ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗВРАЩЕНО «____»_______________2019 г.: 
Выявленные дефекты: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

оборудование неисправно/ оборудование некомплектно/ оборудование отсутствует 

Представитель администрации : Председатель УИК Ответственный за объект: 

___________ /_______________ 
(Подпись / Ф.И.О.) 

_______________ /_______________ 

(Подпись / Ф.И.О.) 

_______________ /____________ 
(Подпись / Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

к Инструкции о применении средств видеонаблюдения  

8 сентября 2019 года 

 

 

Ведомость  
включения, выключения и контроля работы средств видеонаблюдения  

в помещении для голосования избирательного участка  
№ _________ 

 

№ 
п/п 

Дата Время 
Камера 

№ 1* 
Камера № 

2* 
ФИО Подпись 

отметка о вызове 
техн. специалиста, 

вкл./выкл** 

1.  09.09.2018 7.00      

2.  09.09.2018 10.00      

3.  09.09.2018 13.00      

4.  09.09.2018 16.00      

5.  09.09.2018 20.00      

6.  09.09.2018 23.00      

7.  10.09.2018 01.00      

8.  10.09.2018 04.00      

 

* - камера работает – «да», камера не работает – «нет»; 

** - указываются действия (вызов технического специалиста, повторное 

включение, выключение средств видеонаблюдения) и время этого 

действия. 

 


