
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    от   19 января   2019 года                                                             № 36

О применении средств видеонаблюдения на 
выборах в органы местного самоуправления
городского округа-город Галич  Костромской области 
и хранении соответствующих видеозаписей 

   В  целях  обеспечения  открытости  и  гласности  в  деятельности
избирательных комиссий, руководствуясь пунктом 5 статьи 3, подпунктами
«в»  и  «ж»  пункта  10  статьи  23,  статьей  30  Федерального  закона  «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан  Российской  Федерации»,  постановлением  Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от  18  июля 2018 года  №
168/1387-7«О применении средств видеонаблюдения и трансляции изобра-
жения,  трансляции  изображения  в  сети  Интернет,  а  также  хранения
соответствующих видеозаписей на выборах в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и рефе-
рендумах субъектов Российской Федерации, местных референдумах» избира-
тельная  комиссия  городского  округа-город  Галич  Костромской  области
постановляет: 
        1.Утвердить Порядок применения средств видеонаблюдения на выборах
в  органы  местного  самоуправления  городского  округа-город  Галич
Костромской  области  и  хранения  соответствующих  видеозаписей
(прилагается). 

2.0Назначить  ответственными  лицами  за  применение  средств
видеонаблюдения на  выборах в органы местного самоуправления городского
округа-город  Галич  Костромской  области  членов  территориальной
избирательной комиссии города Галича  Костромской области, исполняющей
полномочия  избирательной  комиссии  городского  округа-город  Галич
Костромкой области  с правом решающего голоса : Колмогорову Наталью
Валерьевну  , Чистякову Светлану  Михайловну.

3. Признать утратившим силу постановление  избирательной комиссии
городского округа-город  Галич Костромской области  от 08 августа 2018
года  № 42 “О применении средств видеонаблюдения на  выборах в органы
местного  самоуправления  городского  округа-город  Галич  Костромской
области  и хранении соответствующих видеозаписей».       
        4. Разместить настоящее постановление на официальном  сайте админи-
страции  городского  округа-город  Галич   на  странице  территориальной
избирательной комиссии города Галича Костромской области, исполняющей



полномочия  избирательной  комиссии  городского  округа-город  Галич
Костромской области.
        5. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на
председателя  избирательной  комиссии  городского  округа-город  Галич
Костромской области  Л.Ф.Архипову.

Председатель
избирательной комиссии                                                        Л.Ф.Архипова
                                                         
Секретарь 
избирательной комиссии                                                         Е.В.Козлова 



Приложение к постановлению
избирательной комиссии

городского округа-город Галич  
    Костромской области
от 08 августа 2018 г. № 42

Порядок применения средств видеонаблюдения 
на выборах в органы местного самоуправления

 городского округа-город Галич Костромской области  и 
хранения соответствующих видеозаписей

1. Общие положения

1.1.  Видеонаблюдение  в  помещениях  для  голосования  и
помещениях  избирательных  комиссий  муниципальных  образований
организуется для обеспечения дополнительных гарантий открытости и
гласности в деятельности:

а) участковых избирательных комиссий (далее - УИК):
при работе в день голосования до начала голосования;
при организации голосования в день голосования;
при подсчете голосов избирателей и составлении протокола УИК

об итогах голосования, проведении итогового заседания УИК;
при составлении протокола УИК об итогах голосования с отметкой

«Повторный»,  при  проведении  повторного  подсчета  голосов  и
составлении протокола УИК с отметкой «Повторный подсчет голосов»;

б) избирательных комиссий муниципальных образований (далее -
ИКМО):

при  приеме  протоколов  УИК  об  итогах  голосования,  внесении
данных протоколов УИК об итогах голосования в увеличенную форму
сводной таблицы ИКМО, суммировании данных, содержащихся в этих
протоколах,  составлении  протокола  об  итогах  голосования;
проведении итогового заседания ИКМО;

при  составлении  протокола  ИКМО  об  итогах  голосования  с
отметкой «Повторный».

1.2. Система видеонаблюдения.
1.2.1. Система видеонаблюдения состоит из средств видеонаблюдения,

а также средств записи и хранения видеоинформации.
1.2.2. Средство  видеонаблюдения  (далее  -  СВ)  представляет  собой

техническое  устройство,  предназначенное  для  видеонаблюдения  и  записи.
Камера  формирует  видеосигнал,  который  передается  на  записывающее
устройство.  Записывающее  устройство  обрабатывает  видеосигнал,
производит сжатие и непосредственно запись.

1.3. При применении СВ необходимо соблюдать принцип тайного
голосования, и исключить возможность контроля за волеизъявлением
избирателей,  а также контроля за участием гражданина Российской
Федерации в выборах, изображение гражданина не должно занимать
большую часть кадра (экрана). 



Запрещается  производить  видеонаблюдение  за  местами,
предназначенными  для  заполнения  бюллетеней,  за  заполненными
бюллетенями  до  начала  подсчета  голосов  избирателей.  Наблюдение  за
работой  со  списком  избирателей  должно  осуществляться  таким  образом,
чтобы  сохранялась  конфиденциальность  персональных  данных,  которые  в
нем содержатся.

1.4.  СВ  не  применяется  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
избирателей, воинских частях.

1.5.  Полученные  в  ходе  видеонаблюдения  в  помещении  для
голосования,  помещении  ИКМО  видеозаписи  не  могут  использоваться
вместо  определенных  законодательством  процедур  подсчета  голосов
избирателей и установления итогов голосования.

1.6. СВ применяется с учетом положений статьи 152.1 Гражданского
кодекса  Российской  Федерации,  иных  положений  законодательства
Российской  Федерации,  устанавливающих  ограничения  доступа  к
информации.

1.7. Информационно-разъяснительная деятельность комиссий.
1.7.1. ИКМО  и  УИК  до  дня  голосования  и  непосредственно  в  день

голосования осуществляют комплекс мероприятий по информированию всех
участников  избирательного  процесса  о  применении  СВ  и  целях  их
использования.

1.7.2. При входе, а также внутри помещений, где применяется СВ, на
видном  месте  должны  быть  размещены  одна  или  несколько  табличек
формата А4 с надписью «В помещении ведется видеонаблюдение».

1.8.  Каждая  ИКМО  и  УИК,  в  помещении  которой  установлено  СВ,
заблаговременно  своим  решением  определяет  членов  соответствующей
избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые обеспечивают
контроль за работой СВ (далее - операторы СВ).

Члены  ИКМО  и  УИК  –  операторы  СВ,  проходят  инструктаж  по
навыкам  работы  с  СВ  после  его  установки.  О  прохождении  инструктажа
составляется соответствующий акт.

1.9. Действия членов ИКМО и УИК – операторов СВ по включению
СВ,  включению/выключению  режима  «Идет  запись»  накануне  дня
голосования,  в день голосования и по завершении времени голосования,  а
также  в  случае  возникновения  нештатной  ситуации  осуществляются  в
строгом соответствии с настоящим Порядком.

1.10. Установка средств видеонаблюдения.
1.10.1. Место  размещения  СВ  и  иного  необходимого  оборудования

определяет  ИКМО  и  УИК  с  учетом  планируемого  размещения
технологического оборудования по согласованию с владельцем помещения и
с учетом требований настоящего Порядка.

1.10.2.  При  установке  в  помещении  для  голосования  и  помещениях
ИКМО СВ проводится его настройка и проверка работоспособности.



1.10.3.  После проведения  работ по установке СВ  в помещении для
голосования  и  помещении  ИКМО  составляется  акт  об  установке  СВ,
который хранится в ИКМО. 

После  составления  акта  запрещается:  перемещать  СВ,  изменять
фокусное  расстояние  камер  видеонаблюдения,  производить  действия,
нарушающие  постоянное  функционирование  СВ,  вмешиваться  в  процесс
передачи  или  хранения  записываемой  информации,  перемещать  столы и
иное оборудование из зоны видимости камер видеонаблюдения.

1.11. Обо всех случаях включения/выключения электропитания СВ
и неполадках в работе СВ делается соответствующая запись в ведомости
применения средств видеонаблюдения (приложение).

2. Применение средств видеонаблюдения УИК
2.1.  Объектами  видеонаблюдения  в  ходе  голосования  и  подсчета

голосов являются:
- помещение для голосования в целом;
- увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования;
- места, где осуществляется работа со списком избирателей;
-  места  выдачи  избирателям  избирательных  бюллетеней  (далее  -

бюллетени);
- ящики для голосования;
- комплексы обработки избирательных бюллетеней.
2.2  Объектами  видеонаблюдения  при  проведении  подсчета

голосов избирателей являются:
-  места  погашения  неиспользованных  избирательных

бюллетеней;
-места  непосредственного  подсчета  голосов  избирателей  по

бюллетеням, извлеченным из ящиков для голосования;
-  место  работы  оператора  специального  программного

обеспечения  УИК  при  применении  технологии  изготовления
протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом;

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

2.2.  СВ  с  момента  включения  обеспечивает  непрерывную  запись
изображения  с  момента  начала  работы  УИК  до  подписания  протокола
УИК об итогах голосования и выдачи копий протокола в соответствии со
статьей 68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 127 Избирательного кодекса Костромской области.

2.3.  Накануне  дня  голосования  члены  УИК  проводят  проверку
работоспособности  СВ   в  ходе  которой  члены  УИК  –  операторы  СВ
проверяют текущее состояние СВ, включают СВ, включают режим «Идет
запись», наблюдают через монитор СВ за работой камер видеонаблюдения,
уточняют  место  центра  изображения  камеры  видеонаблюдения  для
стационарных ящиков для голосования,  перестановки столов при подсчете
неиспользованных  бюллетеней,  места  для  переносных  ящиков  для
голосования,  увеличенной  формы  протокола  УИК,  определяют  место,  с
которого  председатель  УИК  будет  информировать  присутствующих  об



открытии  помещения  для  голосования,  о  ходе  голосования  и  подсчета
голосов  избирателей,  оглашать  данные  строк  протокола  УИК  после  его
подписания,  делать  иные  объявления,  включая  информирование  о
проведении голосования вне помещения для голосования.

2.4. Председатель УИК в день голосования с момента начала работы
УИК (в присутствии не менее половины членов УИК с правом решающего
голоса)  дает  указание  членам  УИК  –  операторам  СВ  произвести
предусмотренные  настоящим  Порядком  действия  (проверку  рабочего
состояния СВ, произвести включение режима «Идет запись»).

2.5.  Запись  изображения  в  помещении  для  голосования  в  день
голосования осуществляется с момента включения СВ, но не позднее 7:00
часов по московскому времени (при переносе начала времени голосования на
более раннее время – не позднее чем за  1 час  до начала голосования)  до
завершения  всех  действий  УИК,  связанных  с  установлением  итогов
голосования,  включая  проведение  итогового  заседания  УИК,  подписание,
оглашение и демонстрацию в видеокамеру протокола об итогах голосования,
выдачу копий протокола об итогах голосования.

2.6.  С  момента  включения  СВ  председатель  УИК  демонстрирует  в
видеокамеру  листы  формата  А  4  с  распечатанным  текстом  (размером  не
менее 26 пунктов) о проведении действий в помещении для голосования в
день  голосования  (подготовка  к  открытию  помещения  для  голосования,
открытие  помещения  для  голосования,  подготовка  к  выезду  (выходу)  для
проведения голосования вне помещения для голосования, выезд членов УИК
для проведения голосования вне помещения для голосования, заседание УИК
по поступившим жалобам (заявлениям), заседание УИК по вопросу о члене
избирательной  комиссии  с  правом  совещательного  голоса,  обнаружение
оставленного избирателем избирательного бюллетеня, закрытие помещения
для голосования, погашение неиспользованных избирательных бюллетеней,
работа со списком избирателей, работа с переносными ящиками, вскрытие
стационарных  ящиков,  сортировка  избирательных  бюллетеней,  подсчет
голосов  избирателей,  проверка  контрольных  соотношений  данных,
внесенных  в  протокол  об  итогах  голосования,  упаковка  избирательной
документации,  итоговое заседание, выдача заверенных копий протокола и
иные).

2.7.  При  наступлении  времени  голосования  председатель  УИК,
объявляя  об  открытии  помещения  для  голосования,  сообщает
присутствующим,  что  в  помещении  для  голосования  ведется
видеонаблюдение и видеозапись.

2.8.  Секретарь  УИК  одновременно  с  информацией  об  открытии
помещения для голосования сообщает в ИКМО о включении СВ и его работе
в режиме «Идет запись», работе камер видеонаблюдения.

2.9.  По  окончании  голосования  избирателей  члены  УИК  при
необходимости  осуществляют перестановку  одного  из  столов,  за  которым
производят  действия,  связанные  с  подсчетом  и  погашением  неисполь-
зованных  бюллетеней.  После  завершения  работы  со  списком  избирателей
члены  УИК  при  необходимости  осуществляют  перестановку  остальных
столов,  за  которыми производят  действия,  связанные  с  непосредственным



подсчетом голосов избирателей по бюллетеням, находящимся в переносных
ящиках  для  голосования,  и  установлением  итогов  голосования.
Технологическое и иное оборудование передвигается таким образом, чтобы
соответствующие объекты видеонаблюдения находились в зонах видимости
СВ.

2.10.  После  завершения  процедуры  выдачи  копий  протокола
председатель  УИК  дает  указание  выключить  режим  «Идет  запись»  в
соответствии  с  настоящим  Порядком  и  выезжает  в  ИКМО  с  первым
экземпляром протокола УИК об итогах голосования.

2.11.  При  принятии  в  случаях,  предусмотренных  статьями  68  и  69
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  статьей  130
Избирательного  кодекса  Костромской  области  решения  о  составлении
протокола  УИК  с  отметкой  «Повторный»  либо  решения  о  проведении
повторного  подсчета  голосов  и  составлении  протокола  УИК  с  отметкой
«Повторный  подсчет  голосов»  и  проведения  указанной  процедуры  в
помещении  для  голосования  избирательного  участка  по  указанию
председателя УИК члены УИК – операторы СВ в соответствии с настоящим
Порядком  переводят  СВ  в  режим  «Идет  запись».  УИК  осуществляет
реализацию  установленных  законодательством  процедур,  связанных  с
составлением указанных протоколов.

2.12.  Носители  с  видеозаписями  в  трехдневный  срок  передаются  в
ИКМО.

3. Применение СВ в помещениях ИКМО
3.1. Объектами видеонаблюдения в помещении ИКМО являются:
-  место,  где осуществляются прием протоколов УИК об итогах

голосования, суммирование данных, содержащихся в этих протоколах,
проведение  итогового  заседания  ИКМО  и  составление  протокола
ИКМО о результатах соответствующих выборов;

- место, где расположена увеличенная форма сводной таблицы
ИКМО,

-  место,  где  осуществляются  подсчет  и  погашение
неиспользованных избирательных бюллетеней, хранящихся в ИКМО.

3.2. Накануне дня голосования члены ИКМО проводят проверку
работоспособности СВ в ходе которой члены ИКМО – операторы СВ
проверяют  текущее  состояние  СВ,  включают  СВ,  включают  режим
«Идет  запись»,  наблюдают  через  монитор  СВ  за  работой  камер
видеонаблюдения.

3.3.  Председатель  ИКМО  с  момента  начала  работы  ИКМО по
московскому времени (в присутствии не менее половины членов ИКМО с
правом решающего голоса) дает указание членам ИКМО – операторам СВ
произвести  предусмотренные  настоящим  Порядком  действия  (проверку
рабочего состояния СВ, произвести включение режима «Идет запись»).

3.4.  Запись  изображения  в  помещении  ИКМО  в  день  голосования
осуществляется  с  момента  включения  СВ,  но  не  позднее  19:00  часов  по
московскому времени (при переносе начала времени голосования на более
раннее  время  –  не  позднее  чем  за  1  час  до  завершения  голосования)  до



завершения  всех  действий  ИКМО,  связанных  с  определением результатов
соответствующих выборов, включая проведение итогового заседания ИКМО.

3.5. Члены ИКМО – операторы СВ демонстрирует в видеокамеру листы
формата А 4 или формата А 3 с распечатанным текстом (размер не менее 26
пунктов)  о  проведении  действий  ИКМО,  связанных  с  определением
результатов выборов.

3.6.  В  20.00  по  местному времени в  день  голосования  председатель
ИКМО сообщает присутствующим о том, что в помещении ИКМО ведется
видеонаблюдение.

3.7. В случае необходимости выключения режима «Идет запись» после
завершения приема протоколов УИК об итогах голосования,  председатель
ИКМО объявляет присутствующим лицам о дате и времени суммирования
данных,  содержащихся  в  протоколах  УИК  об  итогах  голосования,
составлении  протокола  ИКМО  о  результатах  соответствующих  выборов,
проведении итогового  заседания  ИКМО и дает  указание  членам ИКМО –
операторам СВ выключить режим «Идет запись».

 3.8. В установленную дату и время председатель ИКМО дает указание
членам  ИКМО  –  операторам  СВ  произвести  включение  режима  «Идет
запись»  в  соответствии  с  настоящим Порядком и члены ИКМО с  правом
решающего  голоса  продолжают  осуществлять  действия,  связанные  с
определением  результатов  выборов,  включая  проведение  итогового
заседания ИКМО. 

3.9. После проведения итогового заседания председатель ИКМО дает
указание членам ИКМО – операторам СВ выключить режим «Идет запись» в
соответствии с настоящим Порядком.

3.10.0При  составлении  протокола  ИКМО  о  результатах
соответствующих  выборов  с  отметкой  «Повторный»  по  указанию
председателя  ИКМО  члены  ИКМО  –  операторы  СВ  в  соответствии  с
настоящим  Порядком  переводят  СВ  в  режим  «Идет  запись».  После  чего
члены ИКМО приступают к составлению протокола ИКМО о результатах
соответствующих выборов с отметкой «Повторный».

4. Сроки хранения видеозаписей, полученных в ходе видеонаблюдения

4.1.  ИКМО осуществляет хранение видеозаписей,  полученных в
ходе видеонаблюдения, не менее одного года со дня официального
опубликования  результатов  выборов  с  учетом  пункта  3  статьи  78
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

5. Порядок организации доступа к видеозаписям
5.1.  Доступ  к  видеозаписям  предоставляет  возможность

просмотра,  остановки и прокрутки видеозаписи,  а также сохранения
видеозаписи на носитель информации.

5.2.  Избирательная  комиссия  Костромской  области  при
необходимости  использует  соответствующую  видеозапись  из
помещения  для  голосования,  помещения  ИКМО  при  реализации
полномочий,  предусмотренных  подпунктом  «к»  пункта  10  статьи  23



Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», до
установления  итогов  голосования.  Избирательная  комиссия
Костромской  области  при  необходимости  использует
соответствующую  видеозапись  из  помещения  для  голосования,
помещения ИКМО при реализации иных полномочий в рамках своей
компетенции.

5.3.  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, помещении ИКМО, 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.

5.4.  Доступ  к  видеозаписям,  полученным  в  ходе
видеонаблюдения в помещении для голосования, помещении ИКМО,
имеют все избиратели и иные участники избирательного процесса.

5.5.  Заявки  на  доступ  к  видеозаписям,  полученным  в  ходе
видеонаблюдения в помещении для голосования, помещении ИКМО,
направляются в ИКМО.

5.6. В заявке указываются:
фамилия, имя, отчество заявителя, а если заявка направлена от

имени  политической  партии,  -  наименование  политической  партии,
фамилия, имя, отчество должностного лица политической партии;

статус  в  избирательном  процессе  (избиратель,  наблюдатель,
член  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  или
совещательного голоса и т.д.);

контактный телефон;
номер  избирательного  участка,  наименование  ИКМО,

видеозаписи с которых запрашивается видеонаблюдение;
конкретное время начала и завершения требуемого события на

видеозаписи;
указание  на  нарушение,  допущенное,  по  мнению заявителя,  в

указанное время в помещении для голосования, помещении ИКМО;
дата и подпись заявителя.
5.7.  ИКМО рассматривает  заявку  в  течение  трех  дней  со  дня

получения.
В  случае  если  поступившая  заявка  не  соответствует

установленным  требованиям,  ИКМО  сообщает  об  этом  лицу,
подавшему заявку, с указанием на то, в чем имеется несоответствие.



5.8. Об организации доступа к видеозаписи для органов и лиц
ИКМО сообщает в избирательную комиссию Костромской области.



Приложение
к Порядку

применения средств видеонаблюдения
на выборах в органы местного

самоуправления городского округа-город
Галич Костромской области

Ведомость
применения средств видеонаблюдения в помещении

для голосования избирательного участка № _____
(помещении избирательной комиссии муниципального образования)

_____________________________________________________
(наименование избирательной комиссии муниципального образования)

№ Дата Время
(часы, минуты)

начала/завершения
проводимых

действий

Основания
инициирования

действия по
проверке

работоспособности
средств

видеонаблюдения

Результат проверки
работоспособности

средств
видеонаблюдения

(выключен, включен)

Инициатор действий по проверке
работоспособности средств

видеонаблюдения

Члены УИК (ИКМО),
осуществляющие работу со

средствами
видеонаблюдения

ФИО Должность в
избирательной

комиссии

Подпись ФИО Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


