
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   22   августа   2019   года                                                                    № 123/828-6 

город Смоленск 

 

 
О применении средств видеонаблюдения и 

трансляции изображения, трансляции 

изображения в сети Интернет на 

дополнительных выборах депутата Смоленской 

областной Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 24  

 
 

В целях обеспечения открытости и гласности в деятельности 

избирательных комиссий, руководствуясь пунктом 5 статьи 3, подпунктом «в» 

пункта 10 статьи 23, статьей 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в   референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 

избирательной комиссии Смоленской области от 23 августа 2018 года 

№ 74/595-6 «О Порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции 

изображения, трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения 

соответствующих видеозаписей на выборах депутатов Смоленской областной 

Думы шестого созыва» избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Осуществить применение средств видеонаблюдения и трансляции 

изображения, трансляции изображения в сети Интернет на дополнительных 

выборах депутата Смоленской областной Думы шестого созыва 

по   одномандатному избирательному округу № 24 в помещениях 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области и территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Угранский район» 

Смоленской области. 
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2. Территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области и территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Угранский район» 

Смоленской области: 

руководствоваться Порядком применения средств видеонаблюдения и 

трансляции изображения, трансляции изображения в сети Интернет, а также 

хранения соответствующих видеозаписей на выборах депутатов Смоленской 

областной Думы шестого созыва, утвержденным постановлением 

избирательной комиссии Смоленской области от 23 августа 2018 года 

№ 74/595-6; 

принять решение о назначении не менее двух членов территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющих работу 

со средствами видеонаблюдения и трансляции изображения, и направить 

указанное решение в избирательную комиссию Смоленской области. 

3. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области настоящее постановление разместить на 

официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить 

в территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области и территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Угранский район» 

Смоленской области.  

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


