
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «28» июля 2022 года                                                                         № 72/552 
 

г. Петропавловск-Камчатский 

 

О применении средств видеорегистрации на выборах депутатов городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва  

11 сентября 2022 года 

 

Руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 87/727-8 «О порядке применения 

средств видеонаблюдения при проведении выборов в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и референдумов 

субъектов Российской Федерации, местных референдумов», Петропавловск-

Камчатская городская территориальная избирательная комиссия 

п о с т а н о в л я е т: 

1. При проведении выборов депутатов городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года применять в 

помещениях для голосования участковых избирательных комиссиях средства 

видеорегистрации. 

2. Утвердить порядок применения средств видеорегистрации. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя 

председателя Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной 

комиссии Глуховского Д.В. 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                       О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                        Е.Ю. Варблане 

 



У Т В Е Р Ж Д Е Н  
постановлением Петропавловск-Камчатской 

 городской территориальной избирательной комиссии  

от 28 июля 2022 года № 72/552 

 

Порядок  

применения средств видеорегистрации при проведении выборов депутатов 

городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого 

созыва 11 сентября 2022 года  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок применения средств видеорегистрации при проведении выборов 

депутатов городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого 

созыва (далее – выборы депутатов) 11 сентября 2022 года (далее –Порядок) 

регламентирует организацию видеорегистрации в помещениях для голосования 

участковых избирательных комиссий (далее – помещения для голосования), 

определяет объекты видеорегистрации, время видеорегистрации, порядок доступа к 

видеозаписям, полученным в ходе видеорегистрации, и сроки их хранения. 

1.2. Средства видеорегистрации представляют собой устройства стационарного 

или передвижного типа, предназначенные для видеозаписи и сохранения 

видеоматериала. 

1.3. Размер (емкость) памяти используемого средства видеорегистрации должен 

быть достаточен для хранения видеоизображения в течение всего времени работы 

устройства. 

1.4. Средство видеорегистрации с момента включения обеспечивает 

непрерывную звуко- и видеозапись в течение времени, установленного Порядком. 

1.5. Средства видеорегистрации не применяются в помещениях для 

голосования, находящихся на избирательных участках, образованных в больницах и 

других организациях здравоохранения, которые имеют стационарные отделения, в 

местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых, других местах 

временного пребывания, воинских частях.  

1.6. Средства видеорегистрации применяются с учетом положений статьи 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации, иных положений законодательства 

Российской Федерации, устанавливающих ограничения доступа к информации и ее 

распространению. 

1.7. Для целей Порядка основные термины и понятия означают: 

видеозапись – запись изображения и звука, полученная со средства 

видеорегистрации; 

технический оператор – уполномоченный представитель (организация) 

обеспечивающий установку и настройку средств видеорегистрации в помещениях для 

голосования. 

2. Применение средств видеорегистрации в помещениях для голосования  
 

2.1. Объекты видеорегистрации в помещении для голосования: 

- в ходе голосования и подсчета голосов – помещение для голосования в целом; 

увеличенные формы протоколов УИК об итогах голосования; места, где 

осуществляется работа со списком избирателей; места выдачи избирателям 

избирательных бюллетеней (далее – бюллетени); стационарные и переносные ящики 

для голосования; КОИБ. 



- при проведении подсчета голосов избирателей - места погашения 

неиспользованных бюллетеней; места непосредственного подсчета голосов 

избирателей по бюллетеням, извлеченным из переносных и стационарных ящиков для 

голосования; место работы оператора специального программного обеспечения УИК 

при применении технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом; место подписания протоколов УИК об итогах голосования и 

проведения итогового заседания УИК. 

2.2. Средства видеорегистрации должны устанавливаться таким образом, чтобы 

не нарушалась тайна голосования. 

2.3. Места размещения средств видеорегистрации в помещении для 

голосования определяет УИК. Камеры видеорегистрации должны располагаться 

таким образом, чтобы в зоне их видимости располагались все объекты 

видеорегистрации, указанные в пункте 2.1, 2.1.1 Порядка. 

2.4. После определения мест размещения средств видеорегистрации 

соответствующая УИК составляет схему размещения средств видеорегистрации, 

обозначая на ней зону видимости камеры (камер) видеорегистрации, размещение 

технологического оборудования, столов и иного оборудования.  

Указанная выше схема подписывается, председателем УИК, копия этой схемы 

размещается в помещении для голосования. 

2.5. Средства видеорегистрации устанавливаются в соответствии с указанной в 

пункте 2.3 Порядка схемой размещения средств видеорегистрации. При этом камера 

(камеры) видеорегистрации устанавливаются на высоте, обеспечивающей отсутствие 

помех для видеорегистрации. 

2.6. Работу со средствами видеорегистрации осуществляют не менее двух 

членов избирательной комиссии с правом решающего голоса, определенных 

решением участковой избирательной комиссии.  

Члены УИК, осуществляющие работу со средствами видеорегистрации, 

руководствуются Инструкцией по работе со средствами видеорегистрации 

(Приложение № 1 к Порядку). 

2.7. После установки средств видеорегистрации техническим оператором 

проводится инструктаж членов УИК, осуществляющих работу со средствами 

видеорегистрации, и составляется акт об установке средств видеорегистрации, к 

которому прилагается схема размещения средств видеорегистрации. 

В акте об установке средств видеорегистрации указываются сведения о 

работоспособности оборудования, готовности его к работе, ознакомлении с 

Инструкцией по работе со средствами видеорегистрации ответственных членов УИК. 

2.8. 10 сентября 2022 года члены УИК, осуществляющие работу со средствами 

видеорегистрации, проводят проверку готовности средств видеорегистрации. В ходе 

проверки проверяется наличие электропитания, работоспособность средств 

видеорегистрации, правильность установки ракурса. В случае необходимости 

принимаются меры к обеспечению правильного ракурса средств видеорегистрации.  

Видеорегистрация в помещениях для голосования осуществляется с 08.00 

местного времени 11 сентября 2022 года до момента окончания итогового заседания 

участковой избирательной комиссии и подписания протоколов об итогах голосования. 

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

видеорегистрации, на видном месте должны быть размещены одна либо несколько 

табличек формата А4 с надписью: «В помещении ведется видеорегистрация». 



2.10. В день голосования при наступлении времени голосования председатель 

УИК сообщает присутствующим о том, что в помещении для голосования ведется 

видеорегистрация. 

2.11. В течение всего периода работы средств видеорегистрации запрещается:  

производить действия по выключению электропитания средств 

видеорегистрации;  

перемещать камеры видеорегистрации; 

перемещать из зон видимости камер видеорегистрации технологическое 

оборудование УИК, столы и иное оборудование; 

производить действия, нарушающие функционирование средств 

видеорегистрации, вмешиваться в процесс хранения записываемой информации. 

2.12. Итоговое заседание УИК проводится в зоне видимости камеры 

видеорегистрации.  

2.13. Обо всех случаях включения/выключения электропитания средств 

видеонаблюдения и неполадках в работе средств видеорегистрации делается 

соответствующая запись в ведомости применения средств видеорегистрации в 

помещении для голосования (приложение № 2 к Порядку). После проведения 

итогового заседания УИК ведомость предоставляется в Петропавловск-Камчатскую 

городскую территориальную избирательную комиссию (далее – ТИК).  

2.14. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляет 

председатель участковой избирательной комиссии.  

 

3. Сроки хранения видеозаписей, полученных в ходе видеорегистрации 

 

 3.1. Видеоизображения, полученные с использованием средств 

видеорегистрации, хранятся в администрации города Петропавловска - Камчатского в 

течение года со дня официального опубликования результатов выборов депутатов 

городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва. 

 

4. Доступ к видеозаписям 

 

4.1. Видеоизображения, полученные с использованием средств 

видеорегистрации, в случае необходимости используются Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссией при рассмотрении жалоб на 

действия (бездействия) членов участковых избирательных комиссий, вопросов об 

отмене решений участковых избирательных комиссий об итогах голосования. 

4.2. Доступ к видеозаписям, полученным с использованием средств 

видеорегистрации, предоставляется по запросу суда, рассматривающего 

административное дело, уголовное дело, дело об административном правонарушении, 

связанное с событиями, имевшими место в помещении для голосования, а также по 

запросу прокурора, следователя, иного должностного лица, осуществляющего свою 

деятельность в связи с решением вопроса о возбуждении дела об административном 

правонарушении, о возбуждении уголовного дела и/или проведением расследования 

указанных дел. Порядок и форма направления запроса указанными органами и 

должностными лицами устанавливается в соответствии с положениями Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, иных федеральных законов. 

 



 Приложение № 1 

к Порядку применения средств видеорегистрации 

при проведении выборов депутатов Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа седьмого созыва  

11 сентября 2022 года 

 

Инструкция  

по работе со средствами видеорегистрации 
 

1. Проверка текущего состояния средств видеорегистрации. 
 

Члены участковых избирательных комиссий, осуществляющие работу со 

средствами видеорегистрации, должны проверить текущее состояние средства 

видеорегистрации убедиться, что все элементы средства видеорегистрации 

включены в электрическую сеть.  

Если средства видеорегистрации включены, то члены УИК, осуществляющие 

работу со средствами видеорегистрации, должны убедиться в их корректной 

работе: 

на установленной в помещении для голосования камере (камерах) 

видеорегистрации светятся индикаторы (при наличии). 

2. Действия членов УИК осуществляющих работу со средствами 

видеорегистрации, при возникновении нештатной ситуации: 

2.1. Перечень возможных неисправностей в работе средств видеорегистрации: 
 

№ Описание 

неисправности 

Рекомендуемые действия 

1 Отключение 

электроэнергии 

В случае отключения электроэнергии незамедлительно сообщить: 

в службу, несущую ответственность за бесперебойное 

обеспечение электроэнергией на объекте, с целью уточнения сроков 

восстановления энергоснабжения; 

после включения электроэнергии выполнить действия в 

соответствии с разделом 1 настоящей Инструкции и убедиться в 

работе средств видеорегистрации; 

внести запись в Ведомость применения средств 

видеорегистрации в помещении для голосования избирательного 

участка о приостановке и возобновлении работы, а также о 

причинах возникновения инцидента. 

2 Камеры имеют 

неправильный 

ракурс 

Установить правильный ракурс или передвинуть мебель и 

технологическое оборудование для обеспечения выполнения 

требований к объектам видеорегистрации.  

 

2.2. В случае если рекомендуемые действия не привели к восстановлению 

работоспособности средств видеорегистрации, а также в случае выявления иных 

неисправностей в работе средств видеорегистрации члены УИК, осуществляющие 

работу со средствами видеорегистрации, сообщают об этом председателю 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии. 

 



 Приложение № 2 

к Порядку применения средств видеорегистрации при проведении 

выборов депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа седьмого созыва  

11 сентября 2022 года 

 

 

Ведомость  

применения средств видеорегистрации в помещении для голосования избирательного участка № _____  
 

№ 

п/п Дата 

Время 
(часы, минуты) 

начала/ 

завершения 

инцидента 

Основания 

инициирования действия 

по проверке 

работоспособности 

средств 

видеорегистрации  

Результат проверки 

работоспособности 

средств 

видеорегистрации 

(выключен, 

включен) 

Инициатор действий по проверке 

работоспособности средств видеорегистрации  

Члены УИК осуществляющие 

работу со средствами 

видеорегистрации  

ФИО 
Должность в 

избирательной 

комиссии 
Подпись ФИО Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

1 

     

 

    

  
     

  
2

2 

         

  
     

  
 


