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Основные постановления ЦИК РФ, регламентирующие видеонаблюдение:  

 

1) Постановление ЦИК РФ от 26.09.2012 № 142/1076-6 "О Порядке применения средств 

видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования на 

выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации" 

2) За три недели до выборов, в оперативном порядке принято Постановление ЦИК 

от 31 августа 2016 г. № 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", которое позволило 

региональным избирательным комиссиям (ИК) принимать "отдельные технологий 

видеонаблюдения и трансляции изображения".  

 

На 45-м заседании ЦИК России 31.08.2016 г. сообщалось, что видеонаблюдение будет 

применяться в 15 регионах (в некоторых будет запись без трансляции в сети Интернет) 

http://www.cikrf.ru/news/cec/2016/08/31/03.html  

ЦИК России разрешила избирательным комиссиям субъектов принимать решения о 

применении отдельных технологий видеонаблюдения и трансляции изображения, в том 

числе в сети Интернет, на выборах, проводимых в субъектах Российской Федерации в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года. 

Представивший информацию по данному вопросу член ЦИК России Антон Лопатин 

сообщил, что применение видеонаблюдения и трансляции изображения в сети Интернет за 

счёт средств регионального бюджета планируется в 15 субъектах: в республиках 

Ингушетия и Карелия, Пермском крае, Владимирской, Волгоградской, Вологодской 

Ленинградской, Московской, Костромской, Ростовской, Самарской, Ярославской областях, 

в городах Москва и Санкт-Петербург, в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Трансляция в сети Интернет из этих субъектов будет в шести регионах – Пермский край, 

Московская, Ростовская, Самарская области, Москва и Санкт-Петербург. 

Антон Лопатин обратил внимание на то, что срок хранения видеозаписей составляет от 3 

месяцев до 1 года, в зависимости от субъекта. 

Член Комиссии напомнил, что в соответствии с постановлением Правительства России  

видеонаблюдение будет осуществляться также в 13 городах с численностью населения 

свыше 1 миллиона человек. Это Уфа, Казань, Красноярск, Пермь, Волгоград, Воронеж, 

Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Челябинск. 

Проектом данного постановления избирательным комиссиям субъектов предложено 

разрабатывать и утверждать инструкцию о применении отдельных технологий 

видеонаблюдения и трансляции изображения, в том числе в сети Интернет, на выборах и 

референдумах, проводимых в Российской Федерации, используя общие подходы, которые 

изложены в пункте 2 данного постановления. Аппарат Центризбиркома и ФЦИ при ЦИК 

России окажут избирательным комиссиям субъектов необходимую методическую помощь в 

данном вопросе, добавил Антон Лопатин. 

 

 

http://www.cikrf.ru/news/cec/2016/08/31/03.html


Сроки принятия ИК решений по видеонаблюдению 

 

Регион Решение по видеонаблюдению 

Москва от 04.08.2016 г. № 127/1  

Московская область Нет решения о порядке получения записей 

Санкт-Петербург от 14.07.2016 г. № 157-12 

Татарстан от 13.09.2016 г. № 101/1196 

Башкирия от 06.09.2016 г. № 159/1-5 

Новосибирская область от 05.09.2016 г. 142/1126-5 

Свердловская область от 12.09.2016 г. №35/317 

Челябинская область от 14.09.2016 г. № 205/1779-5 

Ростовская область от 24.06.2016 г. № 125-6 

Омская область от 14.09.2016 г. № 177-1391  

Воронежская область от 08.09.2016 г. №15/114-6  

Красноярский край от 09.09.2016 г. № 223/2221-6 

Пермский край от 13.09.2016 № 230/08-2 

Самарская область Решения не найдено 

Нижегородская область Решения не найдено 

Волгоградская область Решения не найдено 

Карелия от 08.09.2016 г. № 138/978-5  

Регионы, где трансляция не велась либо не найдены сведения о трансляции 

Вологодская область от 11.09.2016 г. № 256/1450 

Костромская область от 08.09.2016 г. № 2431 

Ярославская область от 05.08.2016 г. № 168/1171-5 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра от 05.09.2016 г. № 1284  

Владимирская область Решения не найдено 

Ингушетия Решения не найдено 

Ленинградская область 

от 15.08.2016 г. № 143/1066 (решение о порядке 

получения записей не найдено) 

 

(полный список со ссылками на решения приведен в конце) 

 

Отдельно стоит отметить, что решение ИК Красноярского края о порядке организации 

доступа к видеоматериалам, полученным в ходе видеонаблюдения в помещении для 

голосования было принято только в октябре решением ИК Красноярского края от 05.10.2016 

г. № 230/2323-6 "О внесении изменений в Инструкцию о применении отдельных технологий 

видеонаблюдения и трансляции изображения, в том числе в сети Интернет, в помещениях 

для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборах депутатов Законодательного Собрания 

Красноярского края третьего созыва".  

 

 

Регионы, из которых сообщалось о проблемах с получением записей с камер:  

1) Татарстан http://kommersant.ru/doc/3102423  

2) Московская область http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/24/662101-video-

izbiratelnih-uchastkov  

3) Башкирия http://www.kommersant.ru/doc/3125320  

http://kommersant.ru/doc/3102423
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/24/662101-video-izbiratelnih-uchastkov
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/24/662101-video-izbiratelnih-uchastkov
http://www.kommersant.ru/doc/3125320


 

Судебные решения по видеонаблюдению  

 

1) "О признании недействующей Инструкции о применении отдельных технологий 

видеонаблюдения и трансляции изображения в сети Интернет в помещениях для 

голосования на избирательных участках г. Казани Республики Татарстан...". 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-tatarstan-respublika-tatarstan-s/act-

534775560/  

 

 

Краткие выдержки из решений ИК по видеонаблюдению 

 

 

Срок хранения/доступа к видеоматериалам  

в течение трех месяцев со дня 

официального опубликования 

результатов выборов 

Москва (п. 3.1), Татарстан, Новосибирская 

область (п. 7.1, со дня голосования), 

Свердловская область (п. 3.1.1), 

Челябинская область (п. 3.1.1), 

Воронежская область (п. 3.1), 

Красноярский край (п. 2.7, по 

первоначальной редакции – один год), 

Пермский край (п. 3.1.1),  Костромская 

область (срок хранения 1 год, п. 3.4; 

доступ к материалам в течение 3-х 

месяцев, п. 3.5) 

в течение четырех месяцев Омская область (п. 3.1) 

в течение шести месяцев 

Карелия (п. 3.1.1), Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра (п. 3.1.1, со дня 

голосования) 

в течение двенадцати месяцев 

Санкт-Петербург (п. 3.1.1), Вологодская 

область (.п  3.3), Ярославская область (п. 

1.2) 

 

 

 

Кто может получить записи / либо получить доступ к записям / запрос материалов в 

комиссию (?) 

Москва п. 3.2. Обращения участников избирательного процесса, чьи права были 

нарушены действиями бездействием) или решением УИК или ТИК, требующие, 

по мнению участника избирательного процесса, направившего обращение, 

приложения видеоматериалов, могут быть направлены в Московскую 

городскую избирательную комиссию.  

п. 3.3. В обращении участника избирательного процесса, направленном в 

Московскую городскую избирательную комиссию, должны содержаться: 

обоснование того, каким образом действия (бездействие) или решения 

соответствующей участковой или территориальной комиссии, по мнению 

заявителя, затрагивают или нарушают его избирательные  права. 

Санкт-

Петербург 

п. 3.1.2. Правом доступа к видеоданным обладают: 

избиратели – с избирательного участка, на котором данный избиратель 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-tatarstan-respublika-tatarstan-s/act-534775560/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-tatarstan-respublika-tatarstan-s/act-534775560/


принимал участие в выборах; 

наблюдатели – с избирательного участка, на который он был назначен 

избирательным объединением, кандидатом; 

кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам – с 

избирательного участка, находящегося в границах избирательного округа, в 

котором кандидат имеет статус зарегистрированного кандидата; 

избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов, 

участвующие в выборах – с любого избирательного участка; 

представители средств массовой информации, аккредитованные в соответствии 

с пунктом 112 статьи 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

Граждан Российской Федерации» – с любого избирательного участка;  

члены УИК – с избирательного участка, на который распространяются 

полномочия данной УИК; 

члены иных избирательных комиссий – с избирательных участков, на которые 

распространяются полномочия нижестоящих УИК; 

избирательные комиссии внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга – с избирательного участка, входящего в границы внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга и на котором 18 сентября 2016 

года проходило голосование по выборам депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга. 

Татарстан Правом доступа к сохраненным видеоданным с избирательных участков г. 

Казани обладают:  

избиратели – с избирательного участка, на котором данный избиратель 

принимал участие в выборах; 

наблюдатели – с избирательного участка, на который наблюдатель был 

назначен политической партией, кандидатом; 

кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам – с 

избирательного участка, находящегося в границах избирательного округа, в 

котором кандидат имеет статус зарегистрированного кандидата; 

политические партии, зарегистрировавшие списки кандидатов, участвующие в 

выборах – с любого избирательного участка г. Казани; 

представители средств массовой информации, аккредитованные в соответствии 

с пунктом 112 статьи 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

Граждан Российской Федерации» – с любого избирательного участка г. Казани; 

члены УИК – с избирательного участка, на который распространяются 

полномочия данной УИК; 

члены иных избирательных комиссий – с избирательных участков, на которые 

распространяются полномочия нижестоящих УИК; 

иные лица, перечисленные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

Новосибирская 

область 

п. 7.1. Доступ к видеоматериалам предоставляется участникам избирательного 

процесса, имеющим право на обжалование итогов голосования, результатов 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. п. 7.3. В заявке участника избирательного процесса указываются: 

цель получения видеоматериала 

Свердловская 

область 

п. 3.1.2. Заявки участников избирательного процесса на доступ к 

видеоматериалам, полученным в ходе видеонаблюдения в помещении для 

голосования, направляются Исполнителю.  

п. 3.3. Процедура доступа к видеоматериалам в связи с рассмотрением 



обращений участников избирательного процесса нарушены действиями 

(бездействием) или решением участковой или территориальной избирательной 

комиссии, требующие, по мнению участника избирательного процесса, 

направившего обращение, приложения видеоматериалов, могут быть 

направлены в вышестоящую избирательную комиссию либо в суд. 

 п. 3.3.2. В обращении участника избирательного процесса, направленном в 

вышестоящую избирательную комиссию, должны содержаться: обоснование 

того, каким образом действия (бездействие) или решения соответствующей 

участковой или территориальной комиссии, по мнению заявителя, затрагивают 

или нарушают его избирательные права. 

Челябинская 

область 

п. 3.1.2. Обращения участников избирательного процесса, чьи права были 

нарушены действиями (бездействием) или решением УИК или ТИК, 

требующие, по мнению участника избирательного процесса, направившего 

обращение, приложения видеоматериалов, могут быть направлены в 

Избирательную комиссию Челябинской области.  

п. 3.1.3. В обращении участника избирательного процесса, направленном в 

Избирательную комиссию Челябинской области, должны содержаться: 

обоснование того, каким образом действия (бездействие) или решения 

соответствующей участковой или территориальной комиссии, по мнению 

заявителя, затрагивают или нарушают его избирательные права. 

Омская 

область 

п. 3.2. Обращения участников избирательного процесса, чьи права были 

нарушены действиями (бездействием) или решением участковой комиссии, 

требующие, по мнению гражданина, направившего обращение, приложения 

видеоматериалов, могут быть направлены в Избирательную комиссию Омской 

области, либо в суд.  

п.3.3. В обращении участника избирательного процесса, направленном в 

Избирательную комиссию Омской области, должны содержаться: обоснование 

того, каким образом действия (бездействие) или решения соответствующей 

участковой комиссии, по мнению заявителя, затрагивают или нарушают его 

избирательные права. 

Воронежская 

область 

п. 3.2. Обращения участников избирательного процесса, чьи права были 

нарушены действиями (бездействием) или решением УИК или ТИК, 

требующие, по мнению участника избирательного процесса, направившего 

обращение, приложения видеоматериалов, могут быть направлены в 

Избирательную комиссию Воронежской области.  

п. 3.3. В обращении участника избирательного процесса, направленном в 

Избирательную комиссию Воронежской области, должны содержаться: 

обоснование того, каким образом действия (бездействие) или решения 

соответствующей участковой или территориальной комиссии, по мнению 

заявителя, затрагивают или нарушают его избирательные права. 

Красноярский 

край 

п. 4.1.2. Заявки участников избирательного процесса на доступ к 

видеоматериалам, полученным в ходе видеонаблюдения в помещении для 

голосования, направляются в Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации.  

п. 4.2.1. Обращения участников избирательного процесса, чьи права были 

нарушены действиями (бездействием) или решением участковой или 

территориальной комиссии, требующие, по мнению участника избирательного 

процесса, направившего обращение, приложения видеоматериалов, могут быть 

направлены в вышестоящую избирательную комиссию (далее – вышестоящая 

комиссия) либо в суд.  

п. 4.2.2. В обращении участника избирательного процесса, направленном в 

вышестоящую комиссию, должны содержаться: обоснование того, каким 



образом действия (бездействие) или решения соответствующей участковой или 

территориальной комиссии, по мнению заявителя, затрагивают или нарушают 

его избирательные права. 

Пермский край п. 3.1.2.  Заявки участников избирательного процесса на доступ к 

видеоматериалам, полученным в ходе видеонаблюдения в помещении для 

голосования, направляются Исполнителю.  

п. 3.3.1.  Обращения участников избирательного процесса, чьи права были 

нарушены действиями (бездействием) или решением участковой или 

территориальной избирательной комиссии, требующие, по мнению участника 

избирательного процесса, направившего обращение, приложения 

видеоматериалов, могут быть направлены в вышестоящую избирательную 

комиссию либо в суд.  

п. 3.3.2. В обращении участника избирательного процесса, направленном в 

вышестоящую избирательную комиссию, должны содержаться:обоснование 

того, каким образом действия (бездействие) или решения соответствующей 

участковой или территориальной комиссии, по мнению заявителя, затрагивают 

или нарушают его избирательные права. 

Карелия п. 3.1.2. Заявки участников избирательного процесса на доступ к 

видеоматериалам, полученным в ходе видеонаблюдения в помещении для 

голосования, направляются в ЦИК Карелии. 

 п. 3.3.1. Обращения участников избирательного процесса, чьи права были 

нарушены действиями (бездействием) или решением участковой или 

территориальной комиссии, требующие, по мнению участника избирательного 

процесса, направившего обращение, приложения видеоматериалов, могут быть 

направлены в вышестоящую избирательную комиссию, либо в суд.  

п. 3.3.2. В обращении участника избирательного процесса, направленном в 

вышестоящую комиссию, должны содержаться: обоснование того, каким 

образом действия (бездействие) или решения соответствующей участковой или 

территориальной комиссии, по мнению заявителя, затрагивают или нарушают 

его избирательные права. 

Регионы, где трансляция не велась либо не найдены сведения о трансляции 

Вологодская 

область   

п. 3.1. Видеоматериал - запись изображения и звука, полученная в ходе 

видеозаписи в помещении для голосования (далее – видеоматериал), может 

быть предоставлена вышестоящим избирательным комиссиям, а также по 

запросам правоохранительных и надзорных органов.  

3.2. Средства для видеозаписи передаются участковой комиссией в 

территориальную избирательную комиссию для хранения вместе с иной 

выборной документацией по акту приема-передачи. 

Костромская 

область 

п. 3.5. Доступ к видеоматериалам, в том числе в случае поступления жалобы 

избирателей на решения, действия (бездействие) УИК, связанные с 

установлением итогов голосования на том избирательном участке, на котором 

они принимали участие в выборах, осуществляется исключительно по решению 

избирательной комиссии Костромской области, принимаемом в десятидневный 

срок после поступления соответствующего обращения. 

Ярославская 

область 

п. 2. Процедура реализации заявки участника избирательного процесса  

п. 2.1. Заявки участников избирательного процесса на доступ к 

видеоматериалам направляются в Избирательную комиссию Ярославской 

области. 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

п. 3.1. Процедура реализации заявки участника 

избирательного процесса,  

п. 3.1.1. Выдача копий видеоматериалов, полученных в ходе видеонаблюдения в 

помещении для голосования, организуется УМВД России по Ханты-



Мансийскому автономному округу – Югре в течение шести месяцев со дня 

голосования. 

Выдача копий видеоматериалов осуществляется на основании письменных 

запросов избирательных комиссий. 

 

 

Формат предоставления записей  
Записи предоставляются либо в виде ссылки на видеоматериал либо записываются на носитель 

информации 

Санкт-

Петербург 

п. 3.1.1. Доступ к видеоданным предоставляется с возможностью сохранения 

на носитель информации. 

Татарстан Доступ к видеоданным предоставляется с возможностью сохранения на 

носитель информации. 

Новосибирская 

область 

п. 7.1. Доступ к видеоматериалам предоставляется с возможностью 

просмотра, остановки и прокрутки видеозаписи, а также сохранения на 

носитель информации. Видеоматериал состоит из фрагментов 

продолжительностью по 30 минут. 

 п. 7.3. В заявке участника избирательного процесса указываются: адрес 

электронной почты, на который будет направлена адресная ссылка для 

доступа к информационному ресурсу с видеоматериалами. 

Свердловская 

область 

п. 3.1.1. Доступ к видеоматериалам предоставляется с возможностью 

просмотра, остановки и прокрутки видеозаписи, а также сохранения на 

носитель информации. Видеоматериал состоит из фрагментов 

продолжительностью по 30 минут.  

п. 3.1.3. В заявке участника избирательного процесса указываются: адрес 

электронной почты, на который будет направлена адресная ссылка для 

доступа к информационному ресурсу с видеоматериалами.  

Кроме того, доступ к видеоматериалам обеспечивается в порядке п. 3.3. 

Процедура доступа к видеоматериалам в связи с рассмотрением обращений 

участников избирательного процесса нарушены действиями (бездействием) 

или решением участковой или территориальной избирательной комиссии, 

требующие, по мнению участника избирательного процесса, направившего 

обращение, приложения видеоматериалов, могут быть направлены в 

вышестоящую избирательную комиссию либо в суд. 

Челябинская 

область 

3.1.4. Избирательная комиссия Челябинской области рассматривает 

обращение при соблюдении требований к заявке на просмотр 

видеоматериала, установленных пунктом 3.1.3 настоящего Порядка, 

направляет ответ автору заявки и обеспечивает доступ к видеоматериалам (на 

носителях информации заявителя). 

Омская 

область 

Избирательной комиссии: п. 3.5. Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации направляет Избирательной комиссии 

Омской области, направившей запрос, адресную ссылку для доступа к 

видеоматериалу либо копию необходимого видеоматериала на 

соответствующем носителе с документом, подтверждающим подлинность 

записи.  

Воронежская 

область Нет информации 

Красноярский 

край 

п. 4.1.1. Доступ к видеоматериалам предоставляется с возможностью 

просмотра, остановки и прокрутки видеозаписи, а также сохранения на 

носитель информации. Видеоматериал состоит из фрагментов 

продолжительностью по 30 минут.  

п. 4.1.3. В заявке участника избирательного процесса указываются: адрес 



электронной почты, на который будет направлена адресная ссылка для 

доступа к информационному ресурсу с видеоматериалами. Кроме того, 

доступ к видеоматериалам обеспечивается в порядке  

п. 4.2.1. Обращения участников избирательного процесса, чьи права были 

нарушены действиями (бездействием) или решением участковой или 

территориальной комиссии, требующие, по мнению участника 

избирательного процесса, направившего обращение, приложения 

видеоматериалов, могут быть направлены в вышестоящую избирательную 

комиссию (далее – вышестоящая комиссия) либо в суд. 

Пермский край п. 3.1.1. Доступ к видеоматериалам предоставляется с возможностью 

просмотра, остановки и прокрутки видеозаписи, а также сохранения на 

носитель информации. Видеоматериал состоит из фрагментов 

продолжительностью по 30 минут.  

п. 3.1.3.  В заявке участника избирательного процесса указываются: адрес 

электронной почты, на который будет направлена адресная ссылка для 

доступа к информационному ресурсу с видеоматериалами. Кроме того, 

доступ к видеоматериалам обеспечивается в порядке  

п. 3.3.1.  Обращения участников избирательного процесса, чьи права были 

нарушены действиями (бездействием) или решением участковой или 

территориальной избирательной комиссии, требующие, по мнению участника 

избирательного процесса, направившего обращение, приложения 

видеоматериалов, могут быть направлены в вышестоящую избирательную 

комиссию либо в суд. 

Карелия  п. 3.1.1. Доступ к видеоматериалам предоставляется с возможностью 

просмотра, остановки и прокрутки видеозаписи, а также сохранения на 

носитель информации. Видеоматериал состоит из фрагментов, 

продолжительность которых определяется техническими параметрами 

применяемых средств видеонаблюдения.  

п. 3.1.3. В заявке участника избирательного процесса указываются: адрес 

электронной почты, на который будет направлена адресная ссылка для 

доступа к информационному ресурсу с видеоматериалами (при наличии). 

Кроме того, доступ к видеоматериалам обеспечивается в порядке  

п. 3.3.1. Обращения участников избирательного процесса, чьи права были 

нарушены действиями (бездействием) или решением участковой или 

территориальной комиссии, требующие, по мнению участника 

избирательного процесса, направившего обращение, приложения 

видеоматериалов, могут быть направлены в вышестоящую избирательную 

комиссию, либо в суд. 

Регионы, где трансляция не велась либо не найдены сведения о трансляции 

Костромская 

область Нет информации 

Ярославская 

область 

п. 2.3. Избирательная комиссия Ярославской области рассматривает заявку и 

при соблюдении требований к заявке, установленных пунктом 2.2. 

настоящего Порядка, в десятидневный срок направляет автору заявки копию 

необходимого видеоматериала на соответствующем носителе вместе с 

документом, подтверждающим подлинность записи. 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

п. 3.1.1. Выдача копий видеоматериалов, полученных в ходе 

видеонаблюдения в помещении для голосования, организуется УМВД России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в течение шести 

месяцев со дня голосования. 

Выдача копий видеоматериалов осуществляется на основании письменных 

запросов избирательных комиссий. 



 

 

Наличие упоминания цифровых подписей, подтверждающих подлинность 

видеоматериалов и др. 
Санкт-

Петербург 

п. 3.1.3. СПб ГУП «АТС Смольного» подписывает запрашиваемые видеоданные 

квалифицированной электронной подписью и записывает видеоданные на 

внешний электронный носитель (электронные носители) информации в срок не 

более 5 рабочих дней с момента поступления заявки в СПб ГУП «АТС 

Смольного». Информация в электронной форме, подписанная 

квалифицированной электронной подписью, признается электронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью. 

Свердловская 

область 

п. 3.3. Вышестоящая избирательная комиссия вправе в связи с рассмотрением 

обращения о нарушении законодательства Российской Федерации о выборах и 

референдумах на избирательном участке запросить у Исполнителя адресную 

ссылку для доступа к необходимому видеоматериалу либо копию необходимого 

видеоматериала на соответствующем носителе с документом, подтверждающим 

подлинность записи, в котором указываются номер избирательного участка, а 

также объем запрашиваемого видеоматериала с указанием времени записи. 

Омская 

область 

п. 3.5. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

направляет Избирательной комиссии Омской области, направившей запрос, 

адресную ссылку для доступа к видеоматериалу либо копию необходимого 

видеоматериала на соответствующем носителе с документом, подтверждающим 

подлинность записи.  

Пермский 

край 

п. 3.3.4 Исполнитель в срок не более 5 дней со дня получения запроса 

направляет вышестоящей избирательной комиссии, направившей запрос, 

адресную ссылку для доступа к видеоматериалу либо копию необходимого 

видеоматериала на соответствующем носителе с документом, подтверждающим 

подлинность записи. 

Ярославская 

область 

п. 2.3. Избирательная комиссия Ярославской области рассматривает заявку и 

при соблюдении требований к заявке, установленных пунктом 2.2. настоящего 

Порядка, в десятидневный срок направляет автору заявки копию необходимого 

видеоматериала на соответствующем носителе вместе с документом, 

подтверждающим подлинность записи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Регион 

Решение/Постано

вление о 

применении 

видеонаблюдени

я 

Ссылка на 

решение 

Инструкция/Поря

док получения 

записей 

 

Ссылка на 

Инструкцию/Поряд

ок получения 

записей 

 

Выдержки из текста о способе 

получения записей 

Москва Решение Московской 

городской 

избирательной 

комиссии № 127/1 от 

4 августа 2016 года 

"Об использовании 

видеонаблюдения на 

выборах депутатов 

Государственной 

Думы Федерального 

Собрания Российской 

Федерации седьмого 

созыва 18 сентября 

2016 года в городе 

Москве» 

 

http://www.mosgorizb

irkom.ru/documents/1

0279/6274636/rs_127

_1/3ea99988-2e76-

43dc-a78c-

784d314d099d , 

http://www.mosgorizb

irkom.ru/web/guest/86

25  

Приложение к 

решению Московской 

городской 

избирательной 

комиссии № 127/1 от 4 

августа 2016 года 

 

 

http://www.mosgorizbirko

m.ru/documents/10279/62

74636/pr_rs_127_1/4f636

268-d9b2-4556-807c-

db1c79c0374c, 

http://www.mosgorizbirko

m.ru/web/guest/8626  

3. Порядок организации доступа к 

видеоматериалам  

3.1. Доступ к видеоматериалам 

организуется Московской городской  

избирательной комиссией в течение трех 

месяцев со дня официального  

опубликования общих результатов 

выборов.  

3.2. Обращения участников 

избирательного процесса, чьи права 

были  

нарушены действиями бездействием) 

или решением УИК или ТИК,  

требующие, по мнению участника 

избирательного процесса, направившего  

обращение, приложения видеоматериалов, 

могут быть направлены в  

Московскую городскую избирательную 

комиссию.  

3.3. В обращении участника 

избирательного процесса, направленном в  

Московскую городскую избирательную 

комиссию, должны содержаться:  

— фамилия, имя, отчество заявителя, а 

если обращение направлено от  

имени политической партии, — также 

наименование политической  

партии, подпись должностного лица 

политической партии, контактный  

телефон;  

— номер избирательного участка, 

видеоматериалы с которого  

запрашиваются;  

— примерная продолжительность 

видеоматериала с указанием  

http://www.mosgorizbirkom.ru/documents/10279/6274636/rs_127_1/3ea99988-2e76-43dc-a78c-784d314d099d
http://www.mosgorizbirkom.ru/documents/10279/6274636/rs_127_1/3ea99988-2e76-43dc-a78c-784d314d099d
http://www.mosgorizbirkom.ru/documents/10279/6274636/rs_127_1/3ea99988-2e76-43dc-a78c-784d314d099d
http://www.mosgorizbirkom.ru/documents/10279/6274636/rs_127_1/3ea99988-2e76-43dc-a78c-784d314d099d
http://www.mosgorizbirkom.ru/documents/10279/6274636/rs_127_1/3ea99988-2e76-43dc-a78c-784d314d099d
http://www.mosgorizbirkom.ru/documents/10279/6274636/rs_127_1/3ea99988-2e76-43dc-a78c-784d314d099d
http://www.mosgorizbirkom.ru/web/guest/8625
http://www.mosgorizbirkom.ru/web/guest/8625
http://www.mosgorizbirkom.ru/web/guest/8625
http://www.mosgorizbirkom.ru/documents/10279/6274636/pr_rs_127_1/4f636268-d9b2-4556-807c-db1c79c0374c
http://www.mosgorizbirkom.ru/documents/10279/6274636/pr_rs_127_1/4f636268-d9b2-4556-807c-db1c79c0374c
http://www.mosgorizbirkom.ru/documents/10279/6274636/pr_rs_127_1/4f636268-d9b2-4556-807c-db1c79c0374c
http://www.mosgorizbirkom.ru/documents/10279/6274636/pr_rs_127_1/4f636268-d9b2-4556-807c-db1c79c0374c
http://www.mosgorizbirkom.ru/documents/10279/6274636/pr_rs_127_1/4f636268-d9b2-4556-807c-db1c79c0374c
http://www.mosgorizbirkom.ru/web/guest/8626
http://www.mosgorizbirkom.ru/web/guest/8626


примерного времени записи (времени 

начала и завершения записи);  

обоснование того, каким образом действия 

(бездействие) или решения  

соответствующей участковой или 

территориальной комиссии, по  

мнению заявителя, затрагивают или 

нарушают его избирательные  

права. 

Московск

ая 

область 

  Решения нет   

Санкт-

Петербур

г 

Постановление Санкт-

Петербургской 

избирательной 

комиссии т 14.07.2016 

№ 157-12 

"О применении 

средств 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения в 

помещениях для 

голосования 

избирательных 

участков Санкт-

Петербурга в день 

голосования 18 

сентября 2016 года" 

 

http://www.st-

petersburg.izbirkom.r

u/etc/spbik157_12.pdf  

 

Постановление Санкт-

Петербургской 

избирательной 

комиссии от 19.08.2016 

№ 173-2 

"О Порядке 

применения средств 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения в 

помещениях для 

голосования 

избирательных 

участков Санкт-

Петербурга в день 

голосования 18 

сентября 2016 года", 

Постановление Санкт-

Петербургской 

избирательной 

комиссии от 15.09.2016 

№ 183-5 

"О внесении изменений 

в постановление Санкт-

Петербургской 

избирательной 

комиссии от 19 августа 

2016 года № 173-2 "О 

Порядке применения 

http://www.st-

petersburg.izbirkom.ru/etc/

spbik173_2.pdf , 

http://www.st-

petersburg.izbirkom.ru/etc/

spbik183_5.pdf , 

http://www.st-

petersburg.izbirkom.ru/etc/

por_videonabl_2016.pdf  

 

 

 

3. Порядок организации доступа к 

видеоданным, полученным в ходе 

видеонаблюдения в помещении для 

голосования 

3.1. Процедура реализации заявки 

участника избирательного процесса 

3.1.1. Доступ к видеоданным, полученным 

в ходе видеонаблюдения в помещении для 

голосования, организуется СПб ГУП «АТС 

Смольного» при участии Санкт-

Петербургской избирательной комиссии в 

течение двенадцати месяцев со дня 

официального опубликования общих 

результатов выборов. Доступ к 

видеоданным предоставляется с 

возможностью сохранения на носитель 

информации. 

3.1.2. Правом доступа к видеоданным 

обладают: 

избиратели – с избирательного участка, на 

котором данный избиратель принимал 

участие в выборах; 

наблюдатели – с избирательного участка, 

на который он был назначен 

избирательным объединением, 

кандидатом; 

кандидаты, выдвинутые по 

одномандатным избирательным округам – 

с избирательного участка, находящегося в 

http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/etc/spbik157_12.pdf
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/etc/spbik157_12.pdf
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/etc/spbik157_12.pdf
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/etc/spbik173_2.pdf
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/etc/spbik173_2.pdf
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/etc/spbik173_2.pdf
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/etc/spbik183_5.pdf
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/etc/spbik183_5.pdf
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/etc/spbik183_5.pdf
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/etc/por_videonabl_2016.pdf
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/etc/por_videonabl_2016.pdf
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/etc/por_videonabl_2016.pdf


средств 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения в 

помещениях для 

голосования 

избирательных 

участков Санкт-

Петербурга в день 

голосования 18 

сентября 2016 года" 

 

 

границах избирательного округа, в 

котором кандидат имеет статус 

зарегистрированного кандидата; 

избирательные объединения, 

зарегистрировавшие списки кандидатов, 

участвующие в выборах – с любого 

избирательного участка; 

представители средств массовой 

информации, аккредитованные в 

соответствии с пунктом 112 статьи 30 

Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме Граждан Российской 

Федерации» – с любого избирательного 

участка;  

члены УИК – с избирательного участка, на 

который распространяются полномочия 

данной УИК; 

члены иных избирательных комиссий – с 

избирательных участков, на которые 

распространяются полномочия 

нижестоящих УИК; 

избирательные комиссии внутригородских 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга – с избирательного участка, 

входящего в границы внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга и на котором 18 сентября 2016 

года проходило голосование по выборам 

депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга. 

3.1.3. Заявки участников избирательного 

процесса на доступ к видеоданным, 

полученным в ходе видеонаблюдения в 

помещении для голосования, 

представляются в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию участником 

избирательного процесса лично или 

через уполномоченного представителя, с 



приложением электронного носителя 

(электронных носителей) информации 

(USB-флеш накопитель, внешний 

жесткий диск), по формам согласно 

приложениям к настоящему Порядку: 

избирателем – по форме приложения 1 к 

настоящему Порядку; 

наблюдателем – по форме приложения 2 к 

настоящему Порядку; 

кандидатом – по форме приложения 3 к 

настоящему Порядку; 

избирательным объединением, 

зарегистрировавшим списки кандидатов, 

участвующие в выборах – по форме 

приложения 4 к настоящему Порядку; 

представителям средств массовой 

информации, аккредитованным в 

соответствии с пунктом 112 статьи 30 

Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме Граждан Российской 

Федерации» – по форме приложения 4 к 

настоящему Порядку; 

членом избирательной комиссии – по 

форме приложения 5 к настоящему 

Порядку. 

Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия в течении 1 рабочего дня с 

момента получения заявки удостоверяет 

факт подачи заявки с соблюдением 

настоящего Порядка, информирует СПб 

ГУП «АТС Смольного» о перечне 

избирательных участков, видеоданные с 

которых подлежат передаче заявителю, 

передает заявку и электронный носитель 

(электронные носители) информации в 

СПб ГУП «АТС Смольного» для записи 

видеоданных. 

Требования к объему предоставляемого 

электронного носителя для записи 



видеоданных: 

для записи 1 часа видеоданных – не менее 

4 Гб; 

для записи 3 часов видеоданных – не менее 

8 Гб; 

для записи 6 часов видеоданных – не менее 

16Гб; 

для записи 12 часов видеоданных – не 

менее 32 Гб; 

для записи 24 часов видеоданных – не 

менее 64 Гб. 

Для исключения воздействия вредоносных 

программ, все электронные носители 

информации, переданные участником или 

представителем участника избирательного 

процесса, перед началом записи 

видеоданных в СПб ГУП «АТС 

Смольного» проходят процедуру 

форматирования (данные, ранее 

находящиеся на электронном носителе 

уничтожаются). 

В случае выявления неработоспособности 

электронного носителя информации, 

заявитель обязан по требованию СПб ГУП 

«АТС Смольного» либо Санкт-

Петербургской избирательной комиссии 

предоставить иной исправный 

электронный носитель информации. 

СПб ГУП «АТС Смольного» 

подписывает запрашиваемые 

видеоданные квалифицированной 

электронной подписью и записывает 

видеоданные на внешний электронный 

носитель (электронные носители) 

информации в срок не более 5 рабочих 

дней с момента поступления заявки в 

СПб ГУП «АТС Смольного». 

Информация в электронной форме, 

подписанная квалифицированной 

электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным 



документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной 

подписью. 

3.1.4. По получении от СПб ГУП «АТС 

Смольного» электронного носителя 

(электронных носителей) информации с 

записанными видеоданными, Санкт-

Петербургская избирательная комиссия в 

течении 1 рабочего дня информирует 

заявителя по указанному в заявке 

контактному номеру телефона (адресу 

электронной почты) о готовности выдачи 

электронного носителя с видеоданными. 

3.1.5. Доступ судов и правоохранительных 

органов к видеоданным осуществляется в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Сроки начала реализации заявки 

участника избирательного процесса 

3.2.1. Реализация заявок на доступ к 

видеоданным с избирательных участков 

осуществляется с 21 сентября 2016 года. 

3.3. Процедура доступа к видеоданным в 

связи с рассмотрением обращений 

участников избирательного процесса 

3.3.1. Жалобы участников избирательного 

процесса на нарушение их прав 

действиями (бездействием) или решением 

участковой избирательной комиссии, 

требующие, по мнению участника 

избирательного процесса, направившего 

обращение, приложения видеоданных, 

могут быть направлены в Санкт-

Петербургскую избирательную комиссию, 

территориальную избирательную 

комиссию в Санкт-Петербурге, 

избирательную комиссию 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга либо в суд. 

3.3.2. Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия, территориальная избирательная 



комиссия в Санкт-Петербурге, 

избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга вправе в связи с 

рассмотрением обращения о нарушении 

законодательства  Российской Федерации о 

выборах и референдумах на избирательном 

участке запросить у СПб ГУП «АТС 

Смольного» копию необходимых 

видеоданных на соответствующем 

электронном носителе информации с 

сопроводительным письмом, в котором 

указываются номер избирательного 

участка Санкт-Петербурга, а также объем 

запрашиваемых видеоданных с указанием 

времени записи. 

3.3.4. СПб ГУП «АТС Смольного» в срок 

не более 5 рабочих дней со дня получения 

запроса направляет Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, территориальной 

избирательной комиссии в Санкт-

Петербурге, избирательной комиссии 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга копию 

необходимых видеоданных на 

соответствующем носителе с документом, 

подтверждающим подлинность записи. 

3.3.5. Предоставление видеоданных по 

запросу суда осуществляется СПб ГУП 

«АТС Смольного» в соответствии с 

нормами Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, 

главы X Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

Татарста

н 

Постановление ЦИК 

РТ от 13.09.2016 г. № 

101/1196 "О 

применении 

http://izbirkom.tatarst

an.ru/rus/file/pub/pub

_691638.doc 

, 

"Инструкция 

о применении 

отдельных технологий 

видеонаблюдения и 

http://izbirkom.tatarstan.r

u/rus/file/pub/pub_691641

_enc_69640.doc, 

http://izbirkom.tatarstan.ru

Процедура реализации заявки участника 

избирательного процесса 

Доступ к видеоданным, полученным в ходе 

видеонаблюдения в помещении для 

http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_691638.doc
http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_691638.doc
http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_691638.doc
http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/postanovleniya.htm?pub_id=691641


отдельных технологий 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения в сети 

Интернет в 

помещениях для 

голосования на 

избирательных 

участках г. Казани 

Республики Татарстан 

на выборах депутатов 

Государственной 

Думы Федерального 

Собрания Российской 

Федерации седьмого 

созыва 18 сентября 

2016 года" 

http://izbirkom.tatarst

an.ru/rus/postanovleni

ya.htm?pub_id=69164

1  

 

трансляции 

изображения в сети 

Интернет в 

помещениях для 

голосования 

на избирательных 

участках г. Казани 

Республики Татарстан 

на выборах депутатов 

Государственной Думы 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации седьмого 

созыва 

18 сентября 2016 года" 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

Центральной 

избирательной  

комиссии Республики 

Татарстан 

от 13 сентября 2016 г. 

№ 101/1196 

/rus/postanovleniya.htm?p

ub_id=691641 

 

 

голосования, организуется ПАО 

«Ростелеком» при участии ЦИК 

Республики Татарстан в течение трех 

месяцев со дня официального 

опубликования результатов выборов 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва. Доступ к 

видеоданным предоставляется с 

возможностью сохранения на носитель 

информации. 

Правом доступа к сохраненным 

видеоданным с избирательных участков 

г. Казани обладают:  

избиратели – с избирательного участка, на 

котором данный избиратель принимал 

участие в выборах; 

наблюдатели – с избирательного участка, 

на который наблюдатель был назначен 

политической партией, кандидатом; 

кандидаты, выдвинутые по 

одномандатным избирательным округам – 

с избирательного участка, находящегося в 

границах избирательного округа, в 

котором кандидат имеет статус 

зарегистрированного кандидата; 

политические партии, зарегистрировавшие 

списки кандидатов, участвующие в 

выборах – с любого избирательного 

участка г. Казани; 

представители средств массовой 

информации, аккредитованные в 

соответствии с пунктом 112 статьи 30 

Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме Граждан Российской 

Федерации» – с любого избирательного 

участка г. Казани; 

члены УИК – с избирательного участка, на 

который распространяются полномочия 

http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/postanovleniya.htm?pub_id=691641
http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/postanovleniya.htm?pub_id=691641
http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/postanovleniya.htm?pub_id=691641
http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/postanovleniya.htm?pub_id=691641
http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/postanovleniya.htm?pub_id=691641
http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/postanovleniya.htm?pub_id=691641


данной УИК; 

члены иных избирательных комиссий – с 

избирательных участков, на которые 

распространяются полномочия 

нижестоящих УИК; 

иные лица, перечисленные в пункте 3 

статьи 30 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

Заявки участников избирательного 

процесса на доступ к видеоданным, 

полученным в ходе видеонаблюдения в 

помещении для голосования, 

представляются в ЦИК Республики 

Татарстан участником избирательного 

процесса лично или через 

уполномоченного представителя, с 

приложением электронного носителя 

(электронных носителей) информации 

(USB-флеш накопитель, внешний 

жесткий диск), по формам согласно 

приложениям к настоящей Инструкции: 

избирателем – по форме согласно 

приложению № 3 к настоящей 

Инструкции; 

наблюдателем – по форме согласно 

приложению № 4 к настоящей 

Инструкции; 

кандидатом – по форме согласно 

приложению № 5 к настоящей 

Инструкции; 

политических партий, зарегистрировавших 

списки кандидатов, участвующие в 

выборах – по форме согласно приложению 

№ 6 к настоящей Инструкции; 

представителям средств массовой 

информации, аккредитованным в 

соответствии с пунктом 11.2 статьи 30 

Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 



избирательных прав и права на участие в 

референдуме Граждан Российской 

Федерации» – по форме согласно 

приложению № 6 к настоящей 

Инструкции; 

членом избирательной комиссии – по 

форме согласно приложению № 7 к 

настоящей Инструкции. 

ЦИК Республики Татарстан в течении 1 

рабочего дня с момента получения заявки 

рассматривает обоснованность подачи 

заявки и соблюдение требований 

настоящей Инструкции и, в случае 

обоснованности заявки, обращается в ПАО 

«Ростелеком» о представлении адресной 

ссылки для доступа к необходимому 

видеоматериалу и в течение 5 рабочих 

дней записывает на электронный 

носитель участника избирательного 

процесса запрашиваемую информацию. 

Требования к объему предоставляемого 

электронного носителя для записи 

видеоданных: 

для записи 1 часа видеоданных – не менее 

4 Гб; 

для записи 3 часов видеоданных – не менее 

8 Гб; 

для записи 6 часов видеоданных – не менее 

16Гб; 

для записи 12 часов видеоданных – не 

менее 32 Гб; 

для записи 24 часов видеоданных – не 

менее 64 Гб. 

Для исключения воздействия вредоносных 

программ, все электронные носители 

информации, переданные участником или 

представителем участника избирательного 

процесса, перед началом записи 

видеоданных в ЦИК Республики Татарстан 

проходят процедуру форматирования 

(данные, ранее находящиеся на 



электронном носителе уничтожаются). 

В случае выявления неработоспособности 

электронного носителя информации, 

заявитель обязан по требованию 

сотрудников аппарата ЦИК Республики 

Татарстан предоставить иной исправный 

электронный носитель информации. 

По завершению записи видеоданных на 

электронный носитель заявителя ЦИК 

Республики Татарстан в течении 1 

рабочего дня информирует заявителя по 

указанному в заявке контактному номеру 

телефона (адресу электронной почты) о 

готовности выдачи электронного носителя 

с видеоданными. 

Доступ судов и правоохранительных 

органов к видеоматериалам 

осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Башкири

я 

Постановление ЦИК 

Республики 

Башкортостан от 06 

сентября 2016 г. № 

159/1-5 "О 

применении 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения в сети 

Интернет в Единый 

день голосования 18 

сентября 2016 года на 

избирательных 

участках городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан", 

Постановление ЦИК 

Республики 

Башкортостан от 17 

сентября 2016 г. № 

161/2-5 "О внесении 

http://www.cikrb.ru/u

pload/iblock/c2a/1%2

0%D0%92%D0%AD

%D0%91%20%D0%9

A%D0%B0%D0%BC

%D0%B5%D1%80%

D1%8B%20%D0%A

3%D1%84%D0%B0

%202016.pdf ; о 

внесении изменений 

в Инструкцию 

http://www.cikrb.ru/u

pload/iblock/48e/2.%

D0%98%D0%B7%D

0%BC.%20%D0%BF

%D0%BE%20%D0%

92%D0%AD%D0%9

1%20%D0%BA%D0

%B0%D0%BC%D0%

B5%D1%80%D0%B0

%D0%BC.pdf 

 

Не найдено    

http://www.cikrb.ru/upload/iblock/c2a/1%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%A3%D1%84%D0%B0%202016.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/c2a/1%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%A3%D1%84%D0%B0%202016.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/c2a/1%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%A3%D1%84%D0%B0%202016.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/c2a/1%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%A3%D1%84%D0%B0%202016.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/c2a/1%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%A3%D1%84%D0%B0%202016.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/c2a/1%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%A3%D1%84%D0%B0%202016.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/c2a/1%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%A3%D1%84%D0%B0%202016.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/c2a/1%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%A3%D1%84%D0%B0%202016.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/c2a/1%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%A3%D1%84%D0%B0%202016.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/48e/2.%D0%98%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/48e/2.%D0%98%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/48e/2.%D0%98%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/48e/2.%D0%98%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/48e/2.%D0%98%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/48e/2.%D0%98%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/48e/2.%D0%98%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/48e/2.%D0%98%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/48e/2.%D0%98%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.cikrb.ru/upload/iblock/48e/2.%D0%98%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D0%AD%D0%91%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf


изменений в 

Инструкцию по 

применению средств 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения 

в Единый день 

голосования 18 

сентября 2016 года на 

избирательных 

участках городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан, 

утвержденную 

постановлением 

Центральной 

избирательной 

комиссии 

Республики 

Башкортостан от 06 

сентября 2016 года 

№159/1-5" 

 

Новосиби

рская 

область 

Постановление 

Избирательной 

комиссии 

Новосибирской 

области от 5 сентября 

2016 года 142/1126-5  

«О применении 

отдельных технологий 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения, в том 

числе в сети 

Интернет, в 

помещениях для 

голосования 

избирательных 

участков города 

Новосибирска на 

http://izbirkomnso.ru/

upload/iblock/104/-

142_1126_5-o-

primenenii-

videonablyudeniya.do

c, 

http://izbirkomnso.ru/

documents_commissi

on/36562672/; о 

внесении изменений 

http://www.izbirkomn

so.ru/upload/iblock/3f

8/-145_1141_5-o-

vnesenii-izmeneniy-v-

instruktsiyu-o-

primenenii-

videonablyudeniya.do

c,  

Постановление 

Избирательной 

комиссии 

Новосибирской области 

от 8 сентября 2016 г. № 

143/1128-5 "Об 

утверждении 

Инструкции о 

применении отдельных 

технологий 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения, в том 

числе в сети Интернет, 

в помещениях для 

голосования 

избирательных 

участков города 

http://izbirkomnso.ru/uplo

ad/iblock/fed/-

143_1128_5-ob-

instruktsii-o-primenenii-

videonablyudeniya.rtf , 

http://izbirkomnso.ru/docu

ments_commission/36562

708/  

 

7. Порядок организации доступа к 

видеоматериалам  

 

7.1. Доступ к видеоматериалам, 

полученным в ходе видеонаблюдения в 

помещении для голосования, организуется 

исполнителем услуг в течение трех 

месяцев со дня голосования. 

Доступ к видеоматериалам 

предоставляется участникам 

избирательного процесса, имеющим 

право на обжалование итогов 

голосования, результатов выборов 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

Доступ к видеоматериалам 

предоставляется с возможностью 

http://izbirkomnso.ru/upload/iblock/104/-142_1126_5-o-primenenii-videonablyudeniya.doc
http://izbirkomnso.ru/upload/iblock/104/-142_1126_5-o-primenenii-videonablyudeniya.doc
http://izbirkomnso.ru/upload/iblock/104/-142_1126_5-o-primenenii-videonablyudeniya.doc
http://izbirkomnso.ru/upload/iblock/104/-142_1126_5-o-primenenii-videonablyudeniya.doc
http://izbirkomnso.ru/upload/iblock/104/-142_1126_5-o-primenenii-videonablyudeniya.doc
http://izbirkomnso.ru/upload/iblock/104/-142_1126_5-o-primenenii-videonablyudeniya.doc
http://izbirkomnso.ru/documents_commission/36562672/
http://izbirkomnso.ru/documents_commission/36562672/
http://izbirkomnso.ru/documents_commission/36562672/
http://www.izbirkomnso.ru/upload/iblock/3f8/-145_1141_5-o-vnesenii-izmeneniy-v-instruktsiyu-o-primenenii-videonablyudeniya.doc
http://www.izbirkomnso.ru/upload/iblock/3f8/-145_1141_5-o-vnesenii-izmeneniy-v-instruktsiyu-o-primenenii-videonablyudeniya.doc
http://www.izbirkomnso.ru/upload/iblock/3f8/-145_1141_5-o-vnesenii-izmeneniy-v-instruktsiyu-o-primenenii-videonablyudeniya.doc
http://www.izbirkomnso.ru/upload/iblock/3f8/-145_1141_5-o-vnesenii-izmeneniy-v-instruktsiyu-o-primenenii-videonablyudeniya.doc
http://www.izbirkomnso.ru/upload/iblock/3f8/-145_1141_5-o-vnesenii-izmeneniy-v-instruktsiyu-o-primenenii-videonablyudeniya.doc
http://www.izbirkomnso.ru/upload/iblock/3f8/-145_1141_5-o-vnesenii-izmeneniy-v-instruktsiyu-o-primenenii-videonablyudeniya.doc
http://www.izbirkomnso.ru/upload/iblock/3f8/-145_1141_5-o-vnesenii-izmeneniy-v-instruktsiyu-o-primenenii-videonablyudeniya.doc
http://www.izbirkomnso.ru/upload/iblock/3f8/-145_1141_5-o-vnesenii-izmeneniy-v-instruktsiyu-o-primenenii-videonablyudeniya.doc
http://izbirkomnso.ru/upload/iblock/fed/-143_1128_5-ob-instruktsii-o-primenenii-videonablyudeniya.rtf
http://izbirkomnso.ru/upload/iblock/fed/-143_1128_5-ob-instruktsii-o-primenenii-videonablyudeniya.rtf
http://izbirkomnso.ru/upload/iblock/fed/-143_1128_5-ob-instruktsii-o-primenenii-videonablyudeniya.rtf
http://izbirkomnso.ru/upload/iblock/fed/-143_1128_5-ob-instruktsii-o-primenenii-videonablyudeniya.rtf
http://izbirkomnso.ru/upload/iblock/fed/-143_1128_5-ob-instruktsii-o-primenenii-videonablyudeniya.rtf
http://izbirkomnso.ru/documents_commission/36562708/
http://izbirkomnso.ru/documents_commission/36562708/
http://izbirkomnso.ru/documents_commission/36562708/


выборах депутатов 

Государственной 

Думы Федерального 

Собрания Российской 

Федерации седьмого 

созыва 18 сентября 

2016 года», 

Постановление 

Избирательной 

комиссии 

Новосибирской 

области от 14 

сентября 2016 года 

145/1141-5  «О 

внесении изменения в 

Инструкцию о 

применении 

отдельных технологий 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения, в том 

числе в сети 

Интернет, в 

помещениях для 

голосования 

избирательных 

участков города 

Новосибирска на 

выборах депутатов 

Государственной 

Думы Федерального 

Собрания Российской 

Федерации седьмого 

созыва 18 сентября 

2016 года» 

http://www.izbirkomn

so.ru/documents_com

mission/36562774/  

 

 

 

Новосибирска на 

выборах депутатов 

Государственной Думы 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации седьмого 

созыва  

18 сентября 2016 года" 

просмотра, остановки и прокрутки 

видеозаписи, а также сохранения на 

носитель информации. Видеоматериал 

состоит из фрагментов 

продолжительностью по 30 минут 

(время начала фрагмента соответствует 

1- й или 31-й минуте часа). 

7.2. Заявки участников избирательного 

процесса на доступ к видеоматериалам, 

полученным в ходе видеонаблюдения в 

помещении для голосования, направляются 

в Избирательную комиссию 

Новосибирской области. 

7.3. В заявке участника избирательного 

процесса указываются: 

фамилия, имя, отчество заявителя, а если 

заявка направлена от имени политической 

партии, - также наименование 

политической партии, подпись 

должностного лица политической партии, 

контактный телефон; 

номер избирательного участка, доступ к 

видеоматериалам которого запрашивается; 

адрес электронной почты, на который 

будет направлена адресная ссылка для 

доступа к информационному ресурсу с 

видеоматериалами; 

цель получения видеоматериала; 

примерная продолжительность 

запрашиваемого материала с указанием 

примерного времени записи (времени 

начала и завершения записи). 

7.4. Избирательная комиссия 

Новосибирской области рассматривает 

заявку при соблюдении требований к 

заявке на просмотр видеоматериала, 

установленных пунктом 7.3 настоящей 

Инструкции, направляет ответ автору 

заявки и обеспечивает доступ к 

видеоматериалам. 

Заявки, не отвечающим требованиям 

http://www.izbirkomnso.ru/documents_commission/36562774/
http://www.izbirkomnso.ru/documents_commission/36562774/
http://www.izbirkomnso.ru/documents_commission/36562774/


настоящего раздела, исполнению не 

подлежат. 

7.5. Избирательная комиссия 

Новосибирской области рассматривает 

заявку в течение 10 рабочих дней со дня 

её получения. 

Свердлов

ская 

область 

Постановление 

избирательной 

комиссии 

Свердловской области 

от 12 сентября 2016 г. 

№35/317 "О 

применении 

отдельных технологий 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения, в том 

числе в сети 

Интернет, в 

помещениях для 

голосования на 

выборах и 

референдумах, 

проводимых на 

территории 

Свердловской 

области" 

http://ikso.org/uploade

d/files/deyateljnostj/p

ostanovleniya/2016/20

16-35-317.pdf 

 

Там же http://ikso.org/uploaded/fil

es/deyateljnostj/postanovle

niya/2016/2016-35-

317.pdf 

 

3. Порядок организации доступа к 

видеоматериалам, полученным в ходе 

видеонаблюдения в помещении для 

голосования 

3.1. Процедура реализации заявки 

участника избирательного процесса 

3.1.1. Доступ к видеоматериалам, 

полученным в ходе видеонаблюдения в 

помещении для голосования, организуется 

Исполнителем в течение трех 

месяцев со дня официального 

опубликования общих результатов 

выборов. 

Доступ к видеоматериалам 

предоставляется с возможностью 

просмотра, 

остановки и прокрутки видеозаписи, а 

также сохранения на носитель 

информации. Видеоматериал состоит из 

фрагментов продолжительностью по 30 

минут (время начала фрагмента 

соответствует 1-й или 31-й минуте часа). 

3.1.2. Заявки участников избирательного 

процесса на доступ к 

видеоматериалам, полученным в ходе 

видеонаблюдения в помещении для 

голосования, направляются Исполнителю. 

3.1.3. В заявке участника избирательного 

процесса указываются: 

фамилия, имя, отчество заявителя, а если 

заявка направлена от имени 

политической партии, – также 

наименование политической партии, 

подпись 

должностного лица политической партии, 

http://ikso.org/uploaded/files/deyateljnostj/postanovleniya/2016/2016-35-317.pdf
http://ikso.org/uploaded/files/deyateljnostj/postanovleniya/2016/2016-35-317.pdf
http://ikso.org/uploaded/files/deyateljnostj/postanovleniya/2016/2016-35-317.pdf
http://ikso.org/uploaded/files/deyateljnostj/postanovleniya/2016/2016-35-317.pdf
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контактный телефон; 

номер избирательного участка, просмотр 

видеоматериала с которого 

запрашивается; 

адрес электронной почты, на который 

будет направлена адресная ссылка 

для доступа к информационному ресурсу 

с видеоматериалами; 

примерная продолжительность 

запрашиваемого материала с указанием 

примерного времени записи (времени 

начала и завершения записи). 

3.1.4. Исполнитель рассматривает заявку 

при соблюдении требований к 

заявке на просмотр видеоматериала, 

установленных пунктом 3.1.3 настоящей 

Инструкции, направляет ответ автору 

заявки и обеспечивает доступ к 

видеоматериалам. 

В случае если поступившая Исполнителю 

заявка не соответствует 

требованиям, установленным пунктом 

3.1.3 настоящей Инструкции, 

Исполнитель сообщает об этом автору 

заявки на просмотр видеоматериала с 

указанием на то, в чем имеется 

несоответствие. 

3.1.5. Доступ судов и правоохранительных 

органов к видеоматериалам 

осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Сроки начала реализации заявки 

участника избирательного процесса 

3.2.1. С учетом технических 

возможностей реализация заявок на 

доступ к 

видеоматериалам организуются в 

следующие сроки: 

к видеоматериалам с избирательных 

участков, где организован 

высокоскоростной доступ к сети Интернет, 



– непосредственно после 

завершения всех действий участковой 

избирательной комиссии, связанных с 

установлением итогов голосования, 

включая проведение итогового заседания 

участковой комиссии, подписание, 

оглашение и демонстрацию в сторону 

видеокамеры протокола об итогах 

голосования, выдачу копий протокола об 

итогах голосования (далее – окончание 

процедуры подсчета голосов на 

избирательном участке); 

к видеоматериалам с избирательных 

участков, где организован 

низкоскоростной доступ к сети Интернет, – 

не ранее, чем через 4 суток после 

окончания процедуры подсчета голосов 

на избирательном участке; 

к видеоматериалам с избирательных 

участков, где не организован доступ 

к сети Интернет, – не ранее, чем через 10 

суток после окончания процедуры 

подсчета голосов на избирательном 

участке. 

3.2.2. При наличии технической 

возможности реализация заявок и доступ 

к видеоматериалам организуются ранее 

установленных пунктом 3.2.1 

настоящей Инструкции сроков. 

3.3. Процедура доступа к 

видеоматериалам в связи с 

рассмотрением 

обращений участников избирательного 

процесса 

нарушены действиями (бездействием) 

или решением участковой или 

территориальной избирательной 

комиссии, требующие, по мнению 

участника 

избирательного процесса, направившего 

обращение, приложения 



видеоматериалов, могут быть 

направлены в вышестоящую 

избирательную 

комиссию либо в суд. 

3.3.2. В обращении участника 

избирательного процесса, направленном в 

вышестоящую избирательную комиссию, 

должны содержаться: 

фамилия, имя, отчество заявителя, а если 

заявка направлена от имени 

политической партии, – также 

наименование политической партии, 

подпись 

должностного лица политической партии, 

контактный телефон; 

номер избирательного участка, 

видеоматериалы с которого 

запрашиваются; 

примерная продолжительность 

видеоматериала с указанием примерного 

времени записи (времени начала и 

завершения записи); 

обоснование того, каким образом действия 

(бездействие) или решения 

соответствующей участковой или 

территориальной комиссии, по мнению 

заявителя, затрагивают или нарушают его 

избирательные права. 

3.3.3. Вышестоящая избирательная 

комиссия вправе в связи с 

рассмотрением обращения о нарушении 

законодательства Российской 

Федерации о выборах и референдумах на 

избирательном участке запросить у 

Исполнителя адресную ссылку для доступа 

к необходимому видеоматериалу 

либо копию необходимого видеоматериала 

на соответствующем носителе с 

документом, подтверждающим 

подлинность записи, в котором 

указываются 



номер избирательного участка, а также 

объем запрашиваемого видеоматериала 

с указанием времени записи. 

3.3.4. Исполнитель в срок не более 5 

дней со дня получения запроса 

направляет вышестоящей избирательной 

комиссии, направившей запрос, 

адресную ссылку для доступа к 

видеоматериалу либо копию необходимого 

видеоматериала на соответствующем 

носителе с документом, 

подтверждающим подлинность записи. 

Челябинс

кая 

область 

Постановление 

избирательной 

комиссии 

Челябинской области 

от 14 сентября 2016 

года № 205/1779-5 "О 

порядке применения 

средств 

видеотрансляции 

изображения в 

помещениях для 

голосования на 

выборах и 

референдумах, 

проводимых в 

Челябинской области" 

http://chelyabinsk.izbi

rkom.ru/akts/sx/art/94

4209/cp/8/br/927698.

html  

 

 

Порядок применения 

средств 

видеотрансляции 

изображения в 

помещениях для 

голосования на 

выборах и 

референдумах, 

проводимых в 

Челябинской области, 

утвержден  

постановлением 

избирательной 

комиссии Челябинской 

области 

от 14 сентября 2016 

года № 205/1779-5 

 

http://chelyabinsk.izbirko

m.ru/etc/1779_.doc 

3. Порядок организации доступа 

к видеоматериалам, полученным в ходе 

видеонаблюдения 

в помещении для голосования 

 

3.1. Процедура реализации заявки 

участника 

избирательного процесса 

 

3.1.1. Доступ к видеоматериалам, 

полученным в ходе видеонаблюдения в 

помещении для голосования, организуется 

Избирательной комиссией Челябинской 

области в течение трех месяцев со дня 

официального опубликования общих 

результатов выборов. 

3.1.2. Обращения участников 

избирательного процесса, чьи права 

были нарушены действиями 

(бездействием) или решением УИК или 

ТИК, требующие, по мнению участника 

избирательного процесса, направившего 

обращение, приложения 

видеоматериалов, могут быть направлены 

в Избирательную комиссию Челябинской 

области. 

3.1.3. В обращении участника 

избирательного процесса, направленном в 

Избирательную комиссию Челябинской 

http://chelyabinsk.izbirkom.ru/akts/sx/art/944209/cp/8/br/927698.html
http://chelyabinsk.izbirkom.ru/akts/sx/art/944209/cp/8/br/927698.html
http://chelyabinsk.izbirkom.ru/akts/sx/art/944209/cp/8/br/927698.html
http://chelyabinsk.izbirkom.ru/akts/sx/art/944209/cp/8/br/927698.html
http://chelyabinsk.izbirkom.ru/etc/1779_.doc
http://chelyabinsk.izbirkom.ru/etc/1779_.doc


области, должны содержаться: 

 фамилия, имя, отчество заявителя, 

а если обращение направлено от имени 

политической партии, – также 

наименование политической партии, 

подпись должностного лица политической 

партии, контактный телефон; 

 номер избирательного участка, 

видеоматериалы с которого 

запрашиваются; 

примерная продолжительность 

видеоматериала с указанием примерного 

времени записи (времени начала и 

завершения записи); 

обоснование того, каким образом 

действия (бездействие) или решения 

соответствующей участковой или 

территориальной комиссии, по мнению 

заявителя, затрагивают или нарушают 

его избирательные права. 

 

3.1.4. Избирательная комиссия 

Челябинской области рассматривает 

обращение при соблюдении требований к 

заявке на просмотр видеоматериала, 

установленных пунктом 3.1.3 настоящего 

Порядка, направляет ответ автору заявки и 

обеспечивает доступ к видеоматериалам 

(на носителях информации заявителя). 
В случае если поступившая в 

Избирательную комиссию Челябинской 

области заявка не соответствует 

требованиям, установленным пунктом 

3.1.3 настоящего Порядка, Избирательная 

комиссия Челябинской области сообщает 

об этом автору заявки на просмотр 

видеоматериала с указанием на то, в чем 

имеется несоответствие. 

 

3.2. Сроки начала реализации заявки 

участника 



избирательного процесса 

 

3.2.1. С учетом технических возможностей 

реализация заявок на доступ к 

видеоматериалам организуются в 

следующие сроки: 

к видеоматериалам с избирательных 

участков, где организован доступ к сети 

Интернет, - не ранее чем через 7 суток 

после окончания процедуры подсчета 

голосов на избирательном участке; 

к видеоматериалам с избирательных 

участков, где не организован доступ к сети 

Интернет, - не ранее чем через 10 суток 

после окончания процедуры подсчета 

голосов на избирательном участке. 

3.2.2. При наличии технической 

возможности реализация заявок и доступ к 

видеоматериалам организуются ранее 

установленных пунктом 3.2.1 настоящего 

Порядка сроков. 

Ростовск

ая 

область 

Постановление 

Избирательной 

комиссии Ростовской 

области  

от 24 июня 2016 года 

№ 125-6 «О 

применении средств 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения в 

помещениях для 

голосования на 

выборах в Ростовской 

области, проводимых 

в единый день 

голосования 18 

сентября 2016 года», 

Постановление 

Избирательной 

комиссии Ростовской 

http://www.rostov.vyb

ory.izbirkom.ru/rostov

/npa_get/2612000146

6378 , 

http://www.rostov.vyb

ory.izbirkom.ru/rostov

/npa_get/2612000161

6370  

 

 

В тексте не найдено   

http://www.rostov.vybory.izbirkom.ru/rostov/npa_get/26120001466378
http://www.rostov.vybory.izbirkom.ru/rostov/npa_get/26120001466378
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области  

от 19 августа 2016 

года № 136-4 " О 

внесении изменений в 

постановление 

Избирательной 

комиссии Ростовской 

области  

от 24 июня 2016 года 

№ 125-6 «О 

применении средств 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения в 

помещениях для 

голосования на 

выборах в Ростовской 

области, проводимых 

в единый день 

голосования 18 

сентября 2016 года" 

Омская 

область 

Постановление № 

177-1391 от 14 

сентября 2016 г. 

"О Порядке 

применения средств 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения 

участковыми 

избирательными 

комиссиями на 

выборах депутатов 

Государственной 

Думы Российской 

Федерации седьмого 

созыва…" 

http://omsk.izbirkom.r

u/way/970674/sx/art/1

107429/cp/1/br/10944

59.html  

 

Порядок применения 

средств 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения 

участковыми 

избирательными 

комиссиями на выборах 

депутатов 

Государственной Думы 

Российской Федерации  

седьмого созыва и на 

выборах депутатов 

Законодательного 

Собрания Омской 

области шестого созыва 

на территории Омской 

области, Утвержден 

постановлением 

Избирательной 

http://omsk.izbirkom.ru/et

c/177_1391_prilog.rtf 

 

3. Порядок организации доступа к 

видеоматериалам, полученным в ходе 

видеонаблюдения в помещении для 

голосования 

 

3.1. Доступ к видеоматериалам, 

полученным в ходе видеонаблюдения в 

помещении для голосования, организуется 

в течение четырех месяцев со дня 

официального опубликования общих 

результатов выборов.  

3.2. Обращения участников 

избирательного процесса, чьи права 

были нарушены действиями 

(бездействием) или решением 

участковой комиссии, требующие, по 

мнению гражданина, направившего 

обращение, приложения 

видеоматериалов, могут быть 

направлены в Избирательную комиссию 

http://omsk.izbirkom.ru/way/970674/sx/art/1107429/cp/1/br/1094459.html
http://omsk.izbirkom.ru/way/970674/sx/art/1107429/cp/1/br/1094459.html
http://omsk.izbirkom.ru/way/970674/sx/art/1107429/cp/1/br/1094459.html
http://omsk.izbirkom.ru/way/970674/sx/art/1107429/cp/1/br/1094459.html
http://omsk.izbirkom.ru/etc/177_1391_prilog.rtf
http://omsk.izbirkom.ru/etc/177_1391_prilog.rtf


комиссии Омской 

области   

от 14 сентября 2016 

года № 177-1391 

Омской области, либо в суд. 

3.3. В обращении участника 

избирательного процесса, направленном в 

Избирательную комиссию Омской 

области, должны содержаться: 

фамилия, имя, отчество заявителя, а если 

заявка направлена от имени политической 

партии, – также наименование 

политической партии, подпись 

должностного лица политической партии, 

контактный телефон; 

номер избирательного участка, 

видеоматериалы с которого требуются;  

примерная продолжительность 

видеоматериала с указанием примерного 

времени записи; 

обоснование того, каким образом 

действия (бездействие) или решения 

соответствующей участковой комиссии, 

по мнению заявителя, затрагивают или 

нарушают его избирательные права. 

3.4. Избирательная комиссия Омской 

области вправе в связи с рассмотрением 

обращения о нарушении 

законодательства Российской 

Федерации о выборах на избирательном 

участке запросить в Министерстве связи 

и массовых коммуникаций Российской 

Федерации адресную ссылку для 

доступа к необходимому видеоматериалу 

либо копию необходимого 

видеоматериала на соответствующем 

носителе с документом, 

подтверждающим подлинность записи, в 

котором указываются номер 

избирательного участка и наименование 

субъекта Российской Федерации, а 

также объем запрашиваемого 

видеоматериала с указанием времени 

записи.  

3.5. Министерство связи и массовых 



коммуникаций Российской Федерации 

направляет Избирательной комиссии 

Омской области, направившей запрос, 

адресную ссылку для доступа к 

видеоматериалу либо копию 

необходимого видеоматериала на 

соответствующем носителе с 

документом, подтверждающим 

подлинность записи.  

3.6. С учетом технических возможностей 

реализация заявок на доступ к 

видеоматериалам организуются в 

следующие сроки: 

к видеоматериалам с избирательных 

участков, где организован 

высокоскоростной доступ к сети Интернет, 

– непосредственно после завершения 

всех действий участковой комиссии, 

связанных с установлением итогов 

голосования по всем выборам, включая 

проведение итогового заседания 

участковой комиссии, подписание, 

оглашение и демонстрацию в видеокамеру 

протокола об итогах голосования, выдачу 

копий протокола об итогах голосования 

(далее – окончание процедуры подсчета 

голосов на избирательном участке); 

к видеоматериалам с избирательных 

участков, где организован 

низкоскоростной доступ к сети Интернет, – 

не ранее чем через 4 суток после 

окончания процедуры подсчета голосов на 

избирательном участке; 

к видеоматериалам с избирательных 

участков, где не организован доступ к сети 

Интернет, – не ранее чем через 10 суток 

после окончания процедуры подсчета 

голосов на избирательном участке. 

3.7. При наличии технической 

возможности реализация заявок и 

доступ к видеоматериалам организуются 



ранее установленных пунктом 3.2.1 

настоящего Порядка сроков. 

Воронеж

ская 

область 

Решение №15/114-6 

от 08.09.2016 

"О Порядке 

применения средств 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения в 

помещениях для 

голосования на 

территории 

городского округа 

город Воронеж при 

проведении выборов 

депутатов 

Государственной 

Думы Федерального 

Собрания Российской 

Федерации седьмого 

созыва" 

http://voronezh.izbirk

om.ru/way/927824/sx/

art/993164/cp/1/br/92

8325.html  

Приложение 

к решению 

Избирательной 

комиссии Воронежской 

области 

от 08 сентября 2016 

года № 15/114-6  

 

ПОРЯДОК 

применения средств 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения 

в помещениях для 

голосования на 

территории городского 

округа  

город Воронеж при 

проведении выборов 

депутатов 

Государственной Думы 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации седьмого 

созыва 

http://www.voronezh.izbirk

om.ru/etc/prilozhenie_k_re

sheniyu_15_114_6_2_vers

ion.doc  

 

3. Порядок организации доступа к 

видеоматериалам 

3.1. Доступ к видеоматериалам 

осуществляется по решению 

Избирательной комиссии Воронежской 

области в течение трех месяцев со дня 

официального опубликования общих 

результатов выборов. 

3.2. Обращения участников 

избирательного процесса, чьи права 

были нарушены действиями 

(бездействием) или решением УИК или 

ТИК, требующие, по мнению участника 

избирательного процесса, направившего 

обращение, приложения 

видеоматериалов, могут быть 

направлены в Избирательную комиссию 

Воронежской области. 

3.3. В обращении участника 

избирательного процесса, направленном в 

Избирательную комиссию Воронежской 

области, должны содержаться: 

если обращение направлено от имени 

политической партии, – также 

наименование политической партии, 

подпись должностного лица политической 

партии, контактный телефон; 

видеоматериалы с которого 

запрашиваются; 

видеоматериала с указанием примерного 

времени записи (времени начала и 

завершения записи); 

обоснование того, каким образом 

действия (бездействие) или решения 

соответствующей участковой или 

территориальной комиссии, по мнению 

http://voronezh.izbirkom.ru/way/927824/sx/art/993164/cp/1/br/928325.html
http://voronezh.izbirkom.ru/way/927824/sx/art/993164/cp/1/br/928325.html
http://voronezh.izbirkom.ru/way/927824/sx/art/993164/cp/1/br/928325.html
http://voronezh.izbirkom.ru/way/927824/sx/art/993164/cp/1/br/928325.html
http://www.voronezh.izbirkom.ru/etc/prilozhenie_k_resheniyu_15_114_6_2_version.doc
http://www.voronezh.izbirkom.ru/etc/prilozhenie_k_resheniyu_15_114_6_2_version.doc
http://www.voronezh.izbirkom.ru/etc/prilozhenie_k_resheniyu_15_114_6_2_version.doc
http://www.voronezh.izbirkom.ru/etc/prilozhenie_k_resheniyu_15_114_6_2_version.doc


заявителя, затрагивают или нарушают 

его избирательные права. 

Краснояр

ский край 

Решение от 9 сентября 

2016 г. № 223/2221-6

  "О 

применении 

отдельных технологий 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения, в том 

числе в сети 

Интернет, и 

утверждении 

Инструкции о 

применении 

отдельных технологий 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения, в том 

числе в сети 

Интернет, в 

помещениях для 

голосования на 

выборах депутатов 

Государственной 

Думы Федерального 

Собрания Российской 

Федерации седьмого 

созыва, выборах 

депутатов 

Законодательного 

Собрания 

Красноярского края 

третьего созыва"  

http://iksrf24.ru/reshe

niya/item.php?id=117

00  

Приложение № 2 

к решению 

Избирательной 

комиссии 

Красноярского края  

от 09.09.2016 № 

223/2221-6 

 

Инструкция 

 о применении 

отдельных технологий 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения, в том 

числе в сети Интернет, 

в помещениях для 

голосования на 

выборах депутатов 

Государственной Думы 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации седьмого 

созыва, выборах 

депутатов 

Законодательного 

Собрания 

Красноярского края 

третьего созыва; 

Решение избирательной 

комиссии 

Красноярского края от 

5 октября 2016 г. № 

230/2323-6 "О внесении 

изменений в 

Инструкцию о 

применении отдельных 

технологий 

видеонаблюдения и 

трансляции 

http://iksrf24.ru/files2/%D

0%A0%D0%B5%D1%88

%20223-%202221-

6%20%D0%BE%20%D0

%B2%D0%B8%D0%B4

%D0%B5%D0%BE%D0

%BD%D0%B0%D0%B1

%D0%BB%D1%8E%D0

%B4%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D0%B8%20%

D0%B2%20%D0%BF%D

0%BE%D0%BC%D0%B5

%D1%89%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%B8%2

0%D0%B4%D0%BB%D1

%8F%20%D0%B3%D0%

BE%D0%BB%D0%BE%

D1%81%D0%BE%D0%B

2%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%8F%20%D0%

B2%20%D0%9A%D1%8

0%D0%B0%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D1%8F

%D1%80%D1%81%D0%

BA%D0%B5.doc; О 

внесении изменений 

http://iksrf24.ru/files2/%D

0%A0%D0%B5%D1%88

%20230-%202323-

6%20%D0%BE%20%D0

%B2%D0%BD%D0%B5

%D1%81%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%B8%2

0%D0%B8%D0%B7%D0

%BC%D0%B5%D0%BD

%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%B9%20%D0%

B2%20%D1%80%D0%B

5%D1%88%20%D0%BE

Первоначально согласно п. 2.7 решения от 

09.09.2016 № 223/2221-6 "Доступ к 

хранимым видеоматериалам не подлежит 

ограничению".  

 

Решением ИК Красноярского края от 5 

октября 2016 г. № 230/2323-6 в пункте 2.7 

слова «в течение одного года» заменены 

словами «в течение трех месяцев», а 

также добавлен пункт 4.  

4. Порядок организации доступа 

к видеоматериалам, полученным в ходе 

видеонаблюдения 

в помещении для голосования 

 

4.1. Процедура реализации заявки 

участника 

избирательного процесса 

 

4.1.1. Доступ к видеоматериалам, 

полученным в ходе видеонаблюдения в 

помещении для голосования, 

организуется Министерством связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации в течение трех месяцев со дня 

официального опубликования общих 

результатов выборов. 

Доступ к видеоматериалам предоставляется 

с возможностью просмотра, остановки и 

прокрутки видеозаписи, а также сохранения 

на носитель информации. Видеоматериал 

состоит из фрагментов 

продолжительностью по 30 минут (время 

начала фрагмента соответствует 1-й или 31-

й минуте часа). 

4.1.2. Заявки участников избирательного 

процесса на доступ к видеоматериалам, 

полученным в ходе видеонаблюдения в 

помещении для голосования, 

http://iksrf24.ru/resheniya/item.php?id=11700
http://iksrf24.ru/resheniya/item.php?id=11700
http://iksrf24.ru/resheniya/item.php?id=11700
http://iksrf24.ru/files2/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20223-%202221-6%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc
http://iksrf24.ru/files2/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20223-%202221-6%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc
http://iksrf24.ru/files2/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20223-%202221-6%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc
http://iksrf24.ru/files2/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20223-%202221-6%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc
http://iksrf24.ru/files2/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20223-%202221-6%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc
http://iksrf24.ru/files2/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20223-%202221-6%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc
http://iksrf24.ru/files2/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20223-%202221-6%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc
http://iksrf24.ru/files2/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20223-%202221-6%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc
http://iksrf24.ru/files2/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20223-%202221-6%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc
http://iksrf24.ru/files2/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20223-%202221-6%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc
http://iksrf24.ru/files2/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20223-%202221-6%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc
http://iksrf24.ru/files2/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20223-%202221-6%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc
http://iksrf24.ru/files2/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20223-%202221-6%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc
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направляются в Министерство связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации. 

4.1.3. В заявке участника избирательного 

процесса указываются: 

фамилия, имя, отчество заявителя, а если 

заявка направлена от имени политической 

партии, - также наименование 

политической партии, подпись 

должностного лица политической партии, 

контактный телефон; 

номер избирательного участка, просмотр 

видеоматериала с которого запрашивается, 

и наименование субъекта Российской 

Федерации; 

адрес электронной почты, на который 

будет направлена адресная ссылка для 

доступа к информационному ресурсу с 

видеоматериалами; 

примерная продолжительность 

запрашиваемого материала с указанием 

примерного времени записи (времени 

начала и завершения записи). 

4.1.4. Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

рассматривает заявку при соблюдении 

требований к заявке на просмотр 

видеоматериала, установленных 

пунктом 4.1.3 настоящей Инструкции, 

направляет ответ автору заявки и 

обеспечивает доступ к видеоматериалам. 

В случае если поступившая в 

Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

заявка не соответствует требованиям, 

установленным пунктом 4.1.3 настоящей 

Инструкции, Министерство связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации сообщает об этом автору заявки 

на просмотр видеоматериала с указанием 

на то, в чем имеется несоответствие. 
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http://iksrf24.ru/files2/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20230-%202323-6%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%88%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc
http://iksrf24.ru/files2/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20230-%202323-6%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%88%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc
http://iksrf24.ru/files2/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20230-%202323-6%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%88%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc
http://iksrf24.ru/files2/%D0%A0%D0%B5%D1%88%20230-%202323-6%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%88%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5.doc


4.1.5. Доступ судов и правоохранительных 

органов к видеоматериалам осуществляется 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4.2. Процедура доступа к видеоматериалам 

в связи с рассмотрением обращений 

участников 

избирательного процесса 

 

4.2.1. Обращения участников 

избирательного процесса, чьи права 

были нарушены действиями 

(бездействием) или решением 

участковой или территориальной 

комиссии, требующие, по мнению 

участника избирательного процесса, 

направившего обращение, приложения 

видеоматериалов, могут быть 

направлены в вышестоящую 

избирательную комиссию (далее – 

вышестоящая комиссия) либо в суд. 

4.2.2. В обращении участника 

избирательного процесса, направленном в 

вышестоящую комиссию, должны 

содержаться: 

фамилия, имя, отчество заявителя, а если 

заявка направлена от имени политической 

партии, - также наименование 

политической партии, подпись 

должностного лица политической партии, 

контактный телефон; 

номер избирательного участка и 

наименование субъекта Российской 

Федерации, видеоматериалы с которого 

запрашиваются; 

примерная продолжительность 

видеоматериала с указанием примерного 

времени записи (времени начала и 

завершения записи); 

обоснование того, каким образом 



действия (бездействие) или решения 

соответствующей участковой или 

территориальной комиссии, по мнению 

заявителя, затрагивают или нарушают его 

избирательные права. 

4.2.3. Вышестоящая комиссия вправе в 

связи с рассмотрением обращения о 

нарушении законодательства Российской 

Федерации о выборах и референдумах на 

избирательном участке запросить в 

Министерстве связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

адресную ссылку для доступа к 

необходимому видеоматериалу либо 

копию необходимого видеоматериала на 

соответствующем носителе с 

документом, подтверждающим 

подлинность записи, в котором 

указываются номер избирательного участка 

и наименование субъекта Российской 

Федерации, а также объем запрашиваемого 

видеоматериала с указанием времени 

записи. 

4.2.4. Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации в 

срок не более 5 дней со дня получения 

запроса направляет вышестоящей 

комиссии, направившей запрос, 

адресную ссылку для доступа к 

видеоматериалу либо копию 

необходимого видеоматериала на 

соответствующем носителе с 

документом, подтверждающим 

подлинность записи. 

 

 

Пермски
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Избирательной 
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3. Порядок организации доступа к 

видеоматериалам, полученным в ходе 

видеонаблюдения в помещении для 

голосования 

3.1. Процедура реализации заявки 

http://permkrai.izbirkom.ru/etc/230_08_13.09.2016.docx
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Инструкции о 

применении 

отдельных технологий 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения, в том 

числе в сети 

Интернет, в 

помещениях для 

голосования на 

выборах, проводимых 

на территории 

Пермского края 

единый день 

голосования 18 

сентября 2016 года" 

от 13.09.2016 № 230/08-

2 

 

Инструкция  

о применении 

отдельных технологий 

видеонаблюдения и 

трансляции 

изображения, в том 

числе в сети Интернет, 

в помещениях для 

голосования на 

выборах, проводимых 

на территории 

Пермского края в 

единый день 

голосования 18 

сентября 2016 года 

участника избирательного процесса 

3.1.1.  Доступ к видеоматериалам, 

полученным в ходе видеонаблюдения 

в помещении для голосования, 

организуется Исполнителем в течение 

трех месяцев со дня официального 

опубликования общих результатов 

выборов. 

Доступ к видеоматериалам 

предоставляется с возможностью 

просмотра, остановки и прокрутки 

видеозаписи, а также сохранения на 

носитель информации. Видеоматериал 

состоит из фрагментов 

продолжительностью по 30 минут (время 

начала фрагмента соответствует 1-й или 

31-й минуте часа). 

3.1.2.  Заявки участников 

избирательного процесса на доступ  

к видеоматериалам, полученным в ходе 

видеонаблюдения в помещении для 

голосования, направляются 

Исполнителю. 

3.1.3.  В заявке участника 

избирательного процесса указываются: 

фамилия, имя, отчество заявителя, а если 

заявка направлена от имени 

политической партии, - также 

наименование политической партии, 

подпись должностного лица политической 

партии, контактный телефон; 

номер избирательного участка, просмотр 

видеоматериала с которого запрашивается; 

адрес электронной почты, на который 

будет направлена адресная ссылка для 

доступа к информационному ресурсу с 

видеоматериалами; 

примерная продолжительность 

запрашиваемого материала с указанием 

примерного времени записи (времени 

начала и завершения записи). 



3.1.4.  Исполнитель рассматривает 

заявку при соблюдении требований к 

заявке на просмотр видеоматериала, 

установленных пунктом 3.1.3 настоящей 

Инструкции, направляет ответ автору 

заявки и обеспечивает доступ к 

видеоматериалам. 

В случае если поступившая Исполнителю 

заявка не соответствует требованиям, 

установленным пунктом 3.1.3 настоящей 

Инструкции, Исполнитель сообщает об 

этом автору заявки на просмотр 

видеоматериала с указанием на то, в чем 

имеется несоответствие. 

3.1.5.  Доступ судов и 

правоохранительных органов к 

видеоматериалам осуществляется в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Сроки начала реализации заявки 

участника избирательного процесса 

3.2.1.  С учетом технических 

возможностей реализация заявок на 

доступ к видеоматериалам организуются 

в следующие сроки: 

к видеоматериалам с избирательных 

участков, где организован 

высокоскоростной доступ к сети Интернет, 

- непосредственно после завершения 

всех действий участковой 

избирательной комиссии, связанных с 

установлением итогов голосования, 

включая проведение итогового заседания 

участковой комиссии, подписание, 

оглашение и демонстрацию в сторону 

видеокамеры протокола об итогах 

голосования, выдачу копий протокола об 

итогах голосования (далее - окончание 

процедуры подсчета голосов на 

избирательном участке); 

к видеоматериалам с избирательных 



участков, где организован 

низкоскоростной доступ к сети Интернет, - 

не ранее, чем через 4 суток после 

окончания процедуры подсчета голосов на 

избирательном участке; 

к видеоматериалам с избирательных 

участков, где не организован доступ к сети 

Интернет, - не ранее, чем через 10 суток 

после окончания процедуры подсчета 

голосов на избирательном участке. 

3.2.2.  При наличии технической 

возможности реализация заявок и доступ к 

видеоматериалам организуются ранее 

установленных пунктом 3.2.1 настоящей 

Инструкции сроков. 

3.3. Процедура доступа к 

видеоматериалам в связи с 

рассмотрением обращений участников 

избирательного процесса 

3.3.1.  Обращения участников 

избирательного процесса, чьи права 

были нарушены действиями 

(бездействием) или решением 

участковой или территориальной 

избирательной комиссии, требующие, по 

мнению участника избирательного 

процесса, направившего обращение, 

приложения видеоматериалов, могут 

быть направлены в вышестоящую 

избирательную комиссию либо в суд. 

3.3.2.  В обращении участника 

избирательного процесса, направленном в 

вышестоящую избирательную комиссию, 

должны содержаться: 

фамилия, имя, отчество заявителя, а если 

заявка направлена от имени политической 

партии, - также наименование 

политической партии, подпись 

должностного лица политической партии, 

контактный телефон; 

номер избирательного участка, 



видеоматериалы с которого 

запрашиваются; 

примерная продолжительность 

видеоматериала с указанием примерного 

времени записи (времени начала и 

завершения записи); 

обоснование того, каким образом 

действия (бездействие) или решения 

соответствующей участковой или 

территориальной комиссии, по мнению 

заявителя, затрагивают или нарушают 

его избирательные права. 

3.3.3.  Вышестоящая избирательная 

комиссия вправе в связи с рассмотрением 

обращения о нарушении законодательства 

Российской Федерации о выборах и 

референдумах на избирательном участке 

запросить у Исполнителя адресную 

ссылку для доступа к необходимому 

видеоматериалу либо копию 

необходимого видеоматериала на 

соответствующем носителе с 

документом, подтверждающим 

подлинность записи, в котором 

указываются номер избирательного 

участка, а также объем запрашиваемого 

видеоматериала с указанием времени 

записи. 

3.3.4.  Исполнитель в срок не более 5 

дней со дня получения запроса 

направляет вышестоящей 

избирательной комиссии, направившей 

запрос, адресную ссылку для доступа к 

видеоматериалу либо копию 

необходимого видеоматериала на 

соответствующем носителе с 

документом, подтверждающим 

подлинность записи. 

Самарска

я область 

Решение не найдено     

Нижегор Решение не найдено     
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Решение не найдено     
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Порядок организации доступа к 

видеоматериалам, полученным в ходе 

видеонаблюдения в помещении для 

голосования 

3.1. Процедура реализации заявки 

участника избирательного процесса 

3.1.1. Доступ к видеоматериалам, 

полученным в ходе видеонаблюдения в 

помещении для голосования, организуется 

ЦИК Карелии в течение шести месяцев 

со дня официального опубликования 

общих результатов выборов.  

Доступ к видеоматериалам 

предоставляется с возможностью 

просмотра, остановки и прокрутки 

видеозаписи, а также сохранения на 

носитель информации. Видеоматериал 

состоит из фрагментов, 

продолжительность которых 

определяется техническими 

параметрами применяемых средств 

видеонаблюдения. 

3.1.2. Заявки участников избирательного 

процесса на доступ к видеоматериалам, 

полученным в ходе видеонаблюдения в 

помещении для голосования, направляются 

в ЦИК Карелии. 

3.1.3. В заявке участника избирательного 

процесса указываются: 

фамилия, имя, отчество заявителя, а если 

заявка направлена от имени политической 

партии, – также наименование 

политической партии, подпись 

должностного лица политической партии, 

контактный телефон; 

номер избирательного участка, просмотр 

http://karel.izbirkom.ru/etc/138_978.docx
http://karel.izbirkom.ru/etc/138_978.docx
http://karel.izbirkom.ru/etc/138_978.docx
http://karel.izbirkom.ru/etc/138_978.docx


видеоматериала с которого запрашивается; 

адрес электронной почты, на который 

будет направлена адресная ссылка для 

доступа к информационному ресурсу с 

видеоматериалами (при наличии); 

примерная продолжительность 

запрашиваемого материала с указанием 

примерного времени записи (времени 

начала и завершения записи). 

3.1.4. ЦИК Карелии рассматривает заявку 

при соблюдении требований к заявке на 

просмотр видеоматериала, установленных 

пунктом 3.1.3 настоящего Порядка, 

направляет ответ автору заявки и 

обеспечивает доступ к видеоматериалам.  

В случае, если поступившая в ЦИК 

Карелии заявка не соответствует 

требованиям, установленным пунктом 

3.1.3 настоящего Порядка, ЦИК Карелии 

сообщает об этом автору заявки на 

просмотр видеоматериала с указанием на 

то, в чем имеется несоответствие. 

3.1.5. Доступ судов и правоохранительных 

органов к видеоматериалам 

осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Сроки начала реализации заявки 

участника избирательного процесса 

3.2.1. С учетом технических 

возможностей реализация заявок на 

доступ к видеоматериалам организуются 

в следующие сроки: 

не ранее чем через 4 суток после 

окончания процедуры подсчета голосов 

на избирательном участке; 

3.2.2. При наличии технической 

возможности реализация заявок и доступ к 

видеоматериалам организуются ранее 

установленных пунктом 3.2.1 настоящего 

Порядка сроков. 

3.3. Процедура доступа к 



видеоматериалам в связи с 

рассмотрением обращений участников 

избирательного процесса 
3.3.1. Обращения участников 

избирательного процесса, чьи права 

были нарушены действиями 

(бездействием) или решением 

участковой или территориальной 

комиссии, требующие, по мнению 

участника избирательного процесса, 

направившего обращение, приложения 

видеоматериалов, могут быть направлены 

в вышестоящую избирательную комиссию, 

либо в суд. 

3.3.2. В обращении участника 

избирательного процесса, направленном в 

вышестоящую комиссию, должны 

содержаться: 

фамилия, имя, отчество заявителя, а если 

заявка направлена от имени политической 

партии, – также наименование 

политической партии, подпись 

должностного лица политической партии, 

контактный телефон; 

номер избирательного участка и 

наименование субъекта Российской 

Федерации, видеоматериалы с которого 

запрашиваются;  

примерная продолжительность 

видеоматериала с указанием примерного 

времени записи (времени начала и 

завершения записи); 

обоснование того, каким образом 

действия (бездействие) или решения 

соответствующей участковой или 

территориальной комиссии, по мнению 

заявителя, затрагивают или нарушают 

его избирательные права. 

Регионы, где трансляция не велась либо не найдены сведения о трансляции 

 

Регион Решение/Постано Ссылка на Инструкция/Поря Ссылка на Выдержки из текста о способе 



вление о 

применении 

видеонаблюдени

я 

решение док получения 

записей 

 

Инструкцию/Поряд

ок получения 

записей 

 

получения записей 

Вологодс

кая 

область 

Постановление от 11 

сентября 2016 года № 

256/1450 "Об 

использовании в 

единый день 

голосования 18 

сентября 2016 года 

средств для 

видеозаписи" 

 

http://vologod.izbirko

m.ru/post2016/sx/art/1

008311/cp/21/br/1001

484.html  

 

Приложение   

к постановлению 

Избирательной 

комиссии Вологодской 

области 

от 10 сентября 2016 

года № 256/1450 

 

 

"Инструкция 

о порядке применения 

средств для 

видеозаписи в 

помещениях для 

голосования  на 

выборах депутатов 

Государственной Думы 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации седьмого 

созыва, депутатов 

Законодательного 

Собрания Вологодской 

области, глав и 

депутатов 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований области, 

проводимых в единый 

день голосования 18 

сентября 2016 года" 

http://www.vologod.izbirk

om.ru/etc/35ps_1450_201

6.zip  

 

3. Использование и хранение видеозаписей  

 

3.1. Видеоматериал - запись изображения и 

звука, полученная в ходе видеозаписи в 

помещении для голосования (далее – 

видеоматериал), может быть 

предоставлена вышестоящим 

избирательным комиссиям, а также по 

запросам правоохранительных и 

надзорных органов.  

3.2. Средства для видеозаписи передаются 

участковой комиссией в территориальную 

избирательную комиссию для хранения 

вместе с иной выборной документацией по 

акту приема-передачи. 

3.3. Видеоматериал хранится 

территориальной избирательной 

комиссией в месте, исключающем 

доступ к нему посторонних лиц, в 

течение одного года со дня официального 

опубликования общих результатов 

выборов, по истечении которого должен 

быть удален. 

Костромс

кая 

область 

Постановление 

избирательной 

комиссии 

Костромской области 

http://kostroma.izbirk

om.ru/way/941327/sx/

art/1684300/cp/1/br/1

588404.html.html  

Приложение  

к постановлению 

избирательной 

комиссии Костромской 

http://kostroma.izbirkom.r

u/etc/pp16_02431.doc 

 

3. Порядок хранения и организации 

доступа к видеоматериалам, полученным в 

ходе видеонаблюдения в помещении для 

голосования 

http://vologod.izbirkom.ru/post2016/sx/art/1008311/cp/21/br/1001484.html
http://vologod.izbirkom.ru/post2016/sx/art/1008311/cp/21/br/1001484.html
http://vologod.izbirkom.ru/post2016/sx/art/1008311/cp/21/br/1001484.html
http://vologod.izbirkom.ru/post2016/sx/art/1008311/cp/21/br/1001484.html
http://www.vologod.izbirkom.ru/etc/35ps_1450_2016.zip
http://www.vologod.izbirkom.ru/etc/35ps_1450_2016.zip
http://www.vologod.izbirkom.ru/etc/35ps_1450_2016.zip
http://kostroma.izbirkom.ru/way/941327/sx/art/1684300/cp/1/br/1588404.html.html
http://kostroma.izbirkom.ru/way/941327/sx/art/1684300/cp/1/br/1588404.html.html
http://kostroma.izbirkom.ru/way/941327/sx/art/1684300/cp/1/br/1588404.html.html
http://kostroma.izbirkom.ru/way/941327/sx/art/1684300/cp/1/br/1588404.html.html


от 08 сентября 2016 

года № 2431 

"О применении 

средств 

видеонаблюдения  в 

помещении для 

голосования на 

выборах в единый 

день голосования 18 

сентября 2016 года на 

территории 

Костромской области" 

 

 области 

от 08 сентября 2016 г. 

№ 2431 

 

"Инструкция о 

применении отдельных 

технологий 

видеонаблюдения  

в помещениях для 

голосования и подсчета 

голосов избирателей на 

выборах  

в единый день 

голосования 18 

сентября 2016 года  

на территории 

Костромской области" 

 

3.1. Сохранность видеоматериалов до их 

переноса на носитель, недопущение 

несанкционированного снятия 

(копирования) обеспечивает председатель 

соответствующей УИК. Видеоматериалы 

после их переноса на носитель подлежат 

удалению из средства видеонаблюдения. 

3.2. До передачи носителей с информацией 

в соответствующую ТИК, избирательную 

комиссию Костромской области 

ответственность за их сохранность, 

недопущение несанкционированного 

снятия (копирования) несут председатель 

УИК, ТИК соответственно. 

3.3. Носители с информацией в 

десятидневный срок передаются в 

избирательную комиссию Костромской 

области. 

3.4. Носители информации хранятся в 

избирательной комиссии Костромской 

области не менее одного года со дня 

официального опубликования результатов 

выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва. 

3.5. Доступ к видеоматериалам, в том 

числе в случае поступления жалобы 

избирателей на решения, действия 

(бездействие) УИК, связанные с 

установлением итогов голосования на том 

избирательном участке, на котором они 

принимали участие в выборах, 

осуществляется исключительно по 

решению избирательной комиссии 

Костромской области, принимаемом в 

десятидневный срок после поступления 

соответствующего обращения. Указанное 

обращение может быть подано в 

избирательную комиссию Костромской 

области в течение трех месяцев со дня 



официального опубликования результатов 

соответствующих выборов. 

Ярославс

кая 

область 

Постановление от 5 

августа 2016 года № 

168/1171-5 " О 

Порядке применения 

средств 

видеонаблюдения  в 

помещениях для 

голосования 

избирательных 

участков  

на выборах в единый 

день голосования 18 

сентября 2016 года  

на территории 

Ярославской области" 

http://yaroslavl.izbirk

om.ru/etc/post_1171_

5_2_version.doc  

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением 

Избирательной 

комиссии 

Ярославской области 

от 05.08.2016 № 

168/1171-5 

 

ПОРЯДОК 

применения средств 

видеонаблюдения  

в помещениях для 

голосования 

избирательных 

участков  

на выборах в единый 

день голосования 18 

сентября 2016 года  

на территории 

Ярославской области   

 

Согласно 3.2. Порядок 

использования и сроки 

хранения носителей 

информации 

определяются 

отдельным 

постановлением 

Избирательной 

комиссии Ярославской 

области. 

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением 

Избирательной 

комиссии 

Ярославской области 

от 02.09.2016 № 

176/1215-5 

http://www.yaroslavl.izbir

kom.ru/etc/post_1171_5pr

_2_version.doc, 

http://www.yaroslavl.izbir

kom.ru/etc/post_1215_5_2

_version.doc 

(Примечание. Ссылка на 

постановление на сайте 

избирательной комиссии 

выдает ошибку "File not 

found"), 

http://www.yaroslavl.izbir

kom.ru/etc/post_1215_5pr

_2_version.doc 

 

 

По постановлению Избирательной 

комиссии Ярославской области от 

05.08.2016 № 168/1171-5 

 

3. Порядок хранения и организации 

доступа к видеоматериалам, полученным в 

ходе видеонаблюдения в помещении для 

голосования 

 

3.1. Носители с записью 

видеонаблюдения в десятидневный срок 

после дня голосования передаются в 

Избирательную комиссию Ярославской 

области. 

3.2. Порядок использования и сроки 

хранения носителей информации 

определяются отдельным постановлением 

Избирательной комиссии Ярославской 

области. 

 

По постановлению Избирательной 

комиссии Ярославской области от 

02.09.2016 № 176/1215-5 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Доступ к видеоматериалам, 

полученным в ходе видеонаблюдения в 

помещениях для голосования 

избирательных участков на выборах в 

единый день голосования 18 сентября 2016 

года на территории Ярославской области 

(далее – видеоматериалы), организует 

Избирательная комиссия Ярославской 

области. 

1.2. Доступ к видеоматериалам 

предоставляется в течение одного года со 

дня официального опубликования общих 

http://yaroslavl.izbirkom.ru/etc/post_1171_5_2_version.doc
http://yaroslavl.izbirkom.ru/etc/post_1171_5_2_version.doc
http://yaroslavl.izbirkom.ru/etc/post_1171_5_2_version.doc
http://www.yaroslavl.izbirkom.ru/etc/post_1171_5pr_2_version.doc
http://www.yaroslavl.izbirkom.ru/etc/post_1171_5pr_2_version.doc
http://www.yaroslavl.izbirkom.ru/etc/post_1171_5pr_2_version.doc
http://www.yaroslavl.izbirkom.ru/etc/post_1215_5_2_version.doc
http://www.yaroslavl.izbirkom.ru/etc/post_1215_5_2_version.doc
http://www.yaroslavl.izbirkom.ru/etc/post_1215_5_2_version.doc
http://www.yaroslavl.izbirkom.ru/etc/post_1215_5pr_2_version.doc
http://www.yaroslavl.izbirkom.ru/etc/post_1215_5pr_2_version.doc
http://www.yaroslavl.izbirkom.ru/etc/post_1215_5pr_2_version.doc


 

ПОРЯДОК 

организации доступа к 

видеоматериалам, 

полученным в ходе 

видеонаблюдения в 

помещениях для 

голосования 

избирательных 

участков на выборах в 

единый день 

голосования 18 

сентября 2016 года  

на территории 

Ярославской области     

результатов выборов. 

1.3. С учетом технических возможностей 

реализация заявок на доступ к 

видеоматериалам организуется не ранее, 

чем через 10 дней после дня 

голосования. 
 

2. Процедура реализации заявки участника 

избирательного процесса 

 

2.1. Заявки участников избирательного 

процесса на доступ к видеоматериалам 

направляются в Избирательную комиссию 

Ярославской области. 

2.2. В заявке участника избирательного 

процесса указываются: 

фамилия, имя, отчество заявителя, а если 

заявка направлена от имени политической 

партии (регионального отделения 

политической партии), – также 

наименование политической партии 

(регионального отделения политической 

партии), подпись должностного лица 

политической партии, контактный 

телефон; 

номер избирательного участка, доступ к 

видеоматериалу с которого запрашивается; 

примерная продолжительность 

запрашиваемого фрагмента 

видеоматериала с указанием примерного 

времени записи (времени начала и 

завершения записи). 

2.3. Избирательная комиссия Ярославской 

области рассматривает заявку и при 

соблюдении требований к заявке, 

установленных пунктом 2.2. настоящего 

Порядка, в десятидневный срок 

направляет автору заявки копию 

необходимого видеоматериала на 

соответствующем носителе вместе с 

документом, подтверждающим 



подлинность записи. 

В случае, если поступившая в 

Избирательную комиссию Ярославской 

области заявка не соответствует 

требованиям, установленным пунктом 2.2. 

настоящего Порядка, Избирательная 

комиссия Ярославской области в 

десятидневный срок сообщает об этом 

автору заявки с указанием на то, в чем 

имеется несоответствие. 

2.4. Доступ судов и правоохранительных 

органов к видеоматериалам 

осуществляется в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Ханты-

Мансийс

кий 

автономн

ый округ 

– Югра 

 

Постановление от 5 

сентября 2016 года № 

1284  "О применении 

отдельных технологий 

видеонаблюдения на 

выборах, проводимых 

на территории Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры в единый день 

голосования 18 

сентября 2016 года" 

http://ikhmao.ru/uploa

d/iblock/134/1284.pdf  

 

Приложение 

к постановлению 

Избирательной 

комиссии Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

от 5 сентября 2016 года 

№ 1284 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

Избирательной 

комиссии Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

от 5 сентября 2016 г. № 

1284 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по порядку применения 

средств 

видеонаблюдения на 

выборах, проводимых 

на территории Ханты-

Мансийского 

http://ikhmao.ru/upload/ibl

ock/134/1284.pdf  

 

3. Порядок организации сбора, хранения, 

получения копии 

видеоматериалов, полученных в ходе 

видеонаблюдения 

в помещении для голосования 

3.1. Процедура реализации заявки 

участника 

избирательного процесса 

3.1.1. Сбор видеоматериалов, 

полученных в ходе видеонаблюдения в 

помещении для голосования, 

осуществляется УМВД России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре. 

Хранение видеоматериалов, полученных в 

ходе видеонаблюдения в помещении для 

голосования, осуществляется УМВД 

России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре и 

структурными подразделениями УМВД 

России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, в течение 

шести месяцев со дня голосования. 

3.1.1. Выдача копий видеоматериалов, 

полученных в ходе видеонаблюдения в 

помещении для голосования, организуется 

УМВД России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре в течение 

http://ikhmao.ru/upload/iblock/134/1284.pdf
http://ikhmao.ru/upload/iblock/134/1284.pdf
http://ikhmao.ru/upload/iblock/134/1284.pdf
http://ikhmao.ru/upload/iblock/134/1284.pdf


автономного 

округа – Югры в 

единый день 

голосования 18 

сентября 2016 года 

шести месяцев со дня голосования. 

Выдача копий видеоматериалов 

осуществляется на основании 

письменных запросов избирательных 

комиссий. 

3.1.2. В запросе указываются: 

фамилия, имя, отчество заявителя, 

наименование должности, подпись 

должностного лица, контактный телефон; 

номер избирательного участка, с которого 

запрашивается копия видеоматериала, и 

наименование субъекта Российской 

Федерации; 

примерная продолжительность 

запрашиваемого материала с указанием 

примерного времени записи (времени 

начала и завершения записи). 

3.1.3. Доступ судов и правоохранительных 

органов к видеоматериалам 

осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Владими

рская 

область 

Решения не найдено     

Ингушет

ия 

Решения не найдено     

Ленингра

дская 

область 

Постановление от 15 

августа 2016 года № 

143/1066 

"О применении 

средств 

видеорегистрации 

процесса голосования 

в помещениях для 

голосования 

избирательных 

участков при 

проведении выборов в 

единый день 

голосования 

18 сентября 2016 
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