
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   26   июля   2021   года  № 221/1472-6 

город Смоленск 

 

 

О применении средств 

видеорегистрации (видеофиксации) 

в     участковых избирательных 

комиссиях, сформированных на 

территории Смоленской области, при 

проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 

 

 

В целях обеспечения открытости и гласности в деятельности 

избирательных комиссий, руководствуясь постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 1 июля 2021 года                   

№ 13/103-8 «О Положении об особенностях голосования, установления итогов 

голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, 

назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд»,        

от 14 июля 2021 года № 20/169-8 «О видеонаблюдении при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва», избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Применять средства видеорегистрации (видеофиксации) в участковых 

избирательных комиссиях, сформированных на территории Смоленской 

области, помещения (помещения для голосования) которых не оборудованы 

средствами видеонаблюдения, при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва. 
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2. Утвердить Порядок применения  средств видеорегистрации 

(видеофиксации) в участковых избирательных комиссиях, сформированных на 

территории Смоленской области, при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва согласно приложению к настоящему постановлению.  

3. Участковым избирательным комиссиям, сформированным на 

территории Смоленской области, осуществляющим работу со средствами 

видеорегистрации (видеофиксации), принять решение о назначении не менее 

двух членов соответствующих избирательных комиссий с правом решающего 

голоса операторами средств видеорегистрации (видеофиксации). 

4. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации и в территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 26 июля 2021 года № 221/1472-6 

 

 

Порядок 

 применения  средств видеорегистрации (видеофиксации) в участковых 

избирательных комиссиях, сформированных на территории Смоленской 

области, при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

1. Порядок применения  средств видеорегистрации (видеофиксации) в 

участковых избирательных комиссиях, сформированных на территории 

Смоленской области, при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (далее –   

Порядок) регламентирует организацию видеорегистрации (видеофиксации) в 

помещениях (в помещениях для голосования) участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Смоленской области (далее – 

участковые избирательные комиссии), не оборудованных средствами 

видеонаблюдения, где осуществляется перемещение избирательных 

бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты и хранение 

избирательных бюллетеней в сейф-пакетах (далее – помещения для 

голосования), определяет объекты видеорегистрации (видеофиксации), время 

видеорегистрации (видеофиксации), порядок доступа к видеозаписям, 

полученным в ходе видеорегистрации (видеофиксации), и сроки их хранения. 

2. Средства видеорегистрации (видеофиксации) (далее также  – 

устройства видеорегистрации (видеофиксации) представляют собой устройства 

стационарного или передвижного типа, предназначенные для записи, хранения 

и воспроизведения видеоинформации, и предоставляются по заявкам 

соответствующих избирательных комиссий органами государственной власти, 

органами местного самоуправления в рамках установленной законом 

обязанности по оказанию избирательным комиссиям содействия в реализации 

их полномочий. 

3. Объектами видеорегистрации (видеофиксации) в помещении для 

голосования являются: 

места, где производится перемещение избирательных бюллетеней из 

ящиков для голосования в сейф-пакеты; 

сейф (металлический шкаф, металлический ящик), где хранятся сейф-

пакеты с избирательными бюллетенями; 

комплексы обработки избирательных бюллетеней (в случае их 

использования) в период хранения в них избирательных бюллетеней в ночное 

время. 

4. Сейф (металлический шкаф, металлический ящик), где хранятся сейф-
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пакеты с избирательными бюллетенями проголосовавших избирателей, должен 

находиться в зоне видимости средств видеорегистрации (видеофиксации)  

круглосуточно с момента помещения в него сейф-пакетов до извлечения сейф-

пакетов 19 сентября 2021 года для вскрытия и подсчета избирательных 

бюллетеней. 

В случае если средства видеорегистрации (видеофиксации) не обладают 

возможностью осуществлять съемку в отсутствии освещения (в режиме ночной 

съемки), то в зоне мест хранения сейф-пакетов должно быть организовано 

освещение. 

5. Работу со средствами видеорегистрации (видеофиксации)  

осуществляют не менее двух членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, назначенных в состав участковой избирательной 

комиссии по предложениям политических партий (далее – члены участковой 

избирательной комиссии) и определенных решением участковой избирательной 

комиссии не позднее чем за четыре дня до дня установки средств 

видеорегистрации (видеофиксации).  

В случае если в состав участковой избирательной комиссии не назначено 

достаточное число членов указанной комиссии по предложениям политических 

партий, то для работы со средствами видеорегистрации (видеофиксации) могут 

быть определены члены участковой избирательной комиссии, назначенные по 

предложениям иных субъектов выдвижения.  

6. Члены участковой избирательной комиссии, осуществляющие работу 

со средствами видеорегистрации (видеофиксации), устанавливают средства 

видеорегистрации (видеофиксации) в соответствии с пунктами 3 и 4 Порядка. 

При этом средства видеорегистрации (видеофиксации) устанавливаются в 

местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеорегистрации 

(видеофиксации). 

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

2021 года члены участковой избирательной комиссии, осуществляющие работу 

со средствами видеорегистрации (видеофиксации), проводят тренировку. 

В ходе тренировки проверяется работоспособность средств 

видеорегистрации (видеофиксации), наличие электропитания, если оно 

отсутствует, то принимаются меры по его включению, а также  осуществляется 

контроль видеозаписи путем проигрывания записи с устройства 

видеорегистрации (видеофиксации).    

8. Контроль за соблюдением пунктов 3 и 4 Порядка возлагается на 

председателя участковой избирательной комиссии, в случае его отсутствия – на 

заместителя председателя участковой избирательной комиссии. 

9. Размер (емкость) памяти используемого устройства видеорегистрации 

(видеофиксации) должен быть достаточен для накопления и хранения 

видеоизображения в течение всего времени работы данного устройства в 

соответствии с пунктом 4 Порядка. 

В течение времени работы устройства видеорегистрации 

(видеофиксации) допускается периодический перенос информации на внешнее 

устройство хранения, для чего председателем участковой избирательной 
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комиссии объявляется технический перерыв. Технический перерыв не может 

быть объявлен во время перемещения избирательных бюллетеней из ящиков 

для голосования в сейф-пакеты. Продолжительность технического перерыва не 

должна превышать 30 минут.  

В течение всего времени технического перерыва в помещении для 

голосования обязательно присутствие наблюдателя(-ей). В случае отсутствия в 

помещении для голосования наблюдателя(-ей) председатель участковой 

избирательной комиссии обеспечивает видеорегистрацию (видеофиксацию) 

объектов, указанных в пункте 3 Порядка, с использованием стороннего 

устройства в течение всего времени технического перерыва. Для этого 

председатель участковой избирательной комиссии объявляет всем 

присутствующим в помещении для голосования о необходимости переноса 

информации с устройства видеорегистрации (видеофиксации) на внешнее 

устройство хранения. 

10. Видеоизображения, полученные с использованием средств 

видеорегистрации (видеофиксации), хранятся в территориальных 

избирательных комиссиях  муниципальных образований Смоленской области  в 

течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва  и могут быть использованы при рассмотрении 

вопросов об отмене решений нижестоящих избирательных комиссий об итогах 

голосования. 

11. Доступ к видеозаписям 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 устанавливаются в соответствии с положениями 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, иных 

федеральных законов. 
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