ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 сентября 2016 года

№ 1284
г. Ханты-Мансийск

О применении отдельных технологий видеонаблюдения на выборах,
проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в единый день голосования 18 сентября 2016 года
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 «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательная комиссия Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры постановляет:
1. Применить

на

выборах,

проводимых

на

территории

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в единый день голосования
18 сентября 2016 года средств видеофиксации без возможности трансляции в
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, с возможностью
сбора и последующей сохранности видеозаписей.
2. Утвердить Инструкцию по применению средств видеонаблюдения в
помещениях для голосования на выборах, проводимых на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в единый день голосования
18 сентября 2016 года (приложение).
3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на
заместителя председателя Избирательной комиссии Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры Корнеева Д.С.
4. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Председатель
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

А.Е. Павкин

Секретарь
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

К.И. Дмитриева

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 автономного
округа – Югры в единый день голосования 18 сентября 2016 года
1. Общие положения
1.1. Система видеонаблюдения
1.1.1. Система видеонаблюдения состоит из средств видеонаблюдения,
устанавливаемых в помещениях для голосования.
1.1.2. Средство видеонаблюдения (далее - средство видеонаблюдения)
представляет собой техническое устройство, предназначенное для
видеонаблюдения и записи изображения, которое может состоять из
следующих технических средств:
видеорегистратора, расположенного в помещении для голосования,
записывающего и сохраняющего изображения (в том числе запись звука);
камеры видеонаблюдения, установленной в помещении для
голосования записывающей и сохраняющей изображение (в том числе запись
звука).
1.1.3. Объектами видеонаблюдения являются:
помещение для голосования в целом;
места выдачи избирателям избирательных бюллетеней и работы со
списком избирателей;
стационарные и переносные ящики для голосования;
места подсчета и погашения неиспользованных бюллетеней;
места непосредственного подсчета голосов избирателей по
бюллетеням, находящимся в переносных и стационарных ящиках для
голосования;
место проведения итогового заседания участковой избирательной
комиссии.
1.1.4. Средства видеонаблюдения применяются при проведении
выборов, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры в единый день голосования 18 сентября 2016 года по
решению Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
1.1.5. Средства видеонаблюдения применяются с учетом положений
статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, иных положений
законодательства Российской Федерации, устанавливающих ограничения
доступа к информации.
1.2. Термины и определения
1.2.1. Видеоматериал – запись изображения и звука, полученная в ходе
видеонаблюдения в помещении для голосования в соответствии с настоящей
Инструкцией.
1.2.2. Сбор видеоматериалов – деятельность по сбору видеоматериалов,
осуществляемая органами полиции Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
1.2.3. Хранение видеоматериалов – деятельность по хранению
видеоматериалов, осуществляемая органами полиции Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
1.2.4. Срок хранения видеоматериала – хранение видеоматериала в
течение 6 месяцев после дня.
1.2.5. Заявка на предоставление видеоматериала – обращение участника
избирательного процесса, избирательной комиссии в целях получения копии
видеоматериала.
1.3. Организация работы участковой комиссии
со средством видеонаблюдения
1.3.1. Каждая участковая комиссия избирательного участка, в
помещении
для
голосования
которого
установлено
средство
видеонаблюдения, заблаговременно своим решением определяет двух членов
участковой комиссии с правом решающего голоса с их согласия,
предложенных разными политическими партиями (при их отсутствии –
иными субъектами предложения кандидатур в состав участковой комиссии),
которые следят за действиями представителей органов полиции
по
включению/выключению режима "Идет запись, в день голосования и по
завершении времени голосования (завершения всех действий участковой
комиссии, связанных с установлением итогов голосования по всем выборам).
1.4. Установка и эксплуатация средства видеонаблюдения
1.4.1. Средство видеонаблюдения устанавливается в помещении для
голосования избирательного участка администрациями муниципальных
образований, на территории которых расположен избирательный участок
совместно с органами полиции. При установке камер видеонаблюдения на
высоте, обеспечивающей отсутствие помех для видеонаблюдения и

расположение в зоне видимости камер видеонаблюдения объектов
видеонаблюдения, указанных в пункте 1.1.3 настоящей Инструкции,
проводятся их настройка и проверка работоспособности в соответствии с
эксплуатационной документацией. Средство видеонаблюдения с момента
включения обеспечивает непрерывную звуко- и видеозапись изображения, в
том числе с момента начала работы участковой комиссии до завершения всех
действий участковой комиссии, связанных с установлением итогов
голосования по всем выборам, включая проведение итогового заседания
участковой комиссии, подписание, оглашение и демонстрацию в сторону
видеокамеры протокола (протоколов) об итогах голосования, выдачу копий
протокола (протоколов) об итогах голосования в соответствии со статьей 68
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в том числе при
повторном подсчете голосов избирателей, составлении повторного протокола
об итогах голосования участковой комиссией в помещении для голосования
избирательного участка.
1.4.2. Место размещения средства видеонаблюдения и иного
необходимого оборудования определяет администрация муниципального
образования совместно с территориальными избирательными комиссиями и
органами полиции по согласованию с владельцем помещения, с учетом
планируемого размещения в помещении для голосования технологического
оборудования, требований настоящей Инструкции.
1.4.3. Средства видеонаблюдения должны устанавливаться таким
образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала
возможность контроля за волеизъявлением избирателей, а также контроля за
участием гражданина Российской Федерации в выборах. Наблюдение за
работой со списком избирателей должно осуществляться таким образом,
чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных, которые в
нем содержатся.
1.5. Информационно-разъяснительная деятельность комиссий
1.5.1. Участковая избирательная комиссия внутри помещения для
голосования на видном месте должна разместить таблички формата A4 с
надписью «В помещении ведется видеонаблюдение».
2. Порядок использования средств видеонаблюдения
участковыми комиссиями
2.1. Организация работы членов участковой комиссии
по использованию средств видеофиксации в день голосования
до окончания времени голосования
2.1.1. При наступлении времени голосования председатель участковой
комиссии, объявляя об открытии помещения для голосования, сообщает

присутствующим, что в помещении
видеонаблюдение, звуко- и видеозапись.

для

голосования

ведутся

2.2. Организация работы членов УИК по использованию средств
видеофиксации по окончании времени голосования в день голосования
2.2.1. По окончании голосования избирателей члены участковой
комиссии осуществляют установку в центр изображения камеры
видеонаблюдения (видеорегистратора) одного из столов, за которым
производят
действия,
связанные:
с
подсчетом и
погашением
неиспользованных
бюллетеней
и
подсчетом
неиспользованных
открепительных удостоверений; с непосредственным подсчетом голосов
избирателей по бюллетеням, находящимся в переносных и стационарных
ящиках для голосования, и установлением итогов голосования. Полученные
данные оглашаются.
2.2.2. Итоговое заседание участковой комиссии проводится в зоне
видимости камеры видеонаблюдения (видеорегистратора). После проведения
итогового заседания участковой комиссии и подписания протокола об итогах
голосования
председатель
участковой
комиссии
демонстрирует
присутствующим и в сторону камеры видеонаблюдения (видеорегистратора)
каждую страницу каждого подписанного протокола об итогах голосования,
при этом изображение каждой страницы должно занимать всю либо
большую часть кадра. Одновременно председатель участковой комиссии
громко оглашает все данные протокола, в том числе наименование и
значение каждой из строк каждого экземпляра протокола участковой
комиссии об итогах голосования, а также время подписания протокола.
2.2.3. В случаях, предусмотренных статьями 68 и 69 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», при принятии решения о
составлении протокола участковой комиссии с отметкой «Повторный» либо
решения о проведении повторного подсчета голосов и составлении
протокола участковой комиссии с отметкой «Повторный подсчет голосов»,
указанные действия должны производиться в пределах видимости камеры
видеонаблюдения (видеорегистратора).
2.2.4. Действия
по
выключению
камеры
видеонаблюдения
(видеорегистратора) производятся представителями органов полиции.
2.2.5. При выключении камеры видеонаблюдения (видеорегистратора)
носитель с видеоматериалами записи помещения для голосования в единый
день голосования 18 сентября 2016 года, опечатывается в конверт. На
конверте ставится подпись председателя участковой избирательной
комиссии либо заместителя председателя участковой избирательной
комиссии и должностного лица органов полиции, обеспечивающего сбор
видеозаписей.

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 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.

