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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 29.07.2022                                                                                                   № 112/420 

город Ярцево 

 

О применении средств видеофиксации в 

территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Ярцевский 
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район» Смоленской области и участковых 

избирательных комиссиях №№ 790, 793 при 

проведении выборов депутатов Совета 

депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

второго созыва по десятимандатному  

избирательному  округу №1 

 

 

В целях обеспечения открытости и гласности в деятельности избирательных 

комиссий, руководствуясь пунктом 5 статьи 3, подпунктом «в» пунктом 91 статьи 26, 

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 Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8 июня  

2022  года № 86/718-8 «Об особенностях голосования, установления итогов 

голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, 

референдумах в течение нескольких дней подряд», территориальная избирательная 

комиссия муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок применения средств видеофиксации в территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области и участковых избирательных комиссиях №№ 790, 793 при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области второго созыва по десятимандатному  избирательному  округу №1 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

3. Территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области и участковым избирательным комиссиям №№ 790, 

793, осуществляющим работу со средствами видеофиксации, принять решение о 

назначении не менее двух членов соответствующих избирательных комиссий с правом 

решающего голоса операторами средств видеофиксации. 

4. Ответственность за сохранность средств видеофиксации возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области и председателей участковых избирательных 

комиссий №№ 790, 793. 

         5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Привопья» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

 

 

Председатель комиссии                                                                 Н.Н. Соловьева 

 

Секретарь комиссии                                       Н.Н. Гудилина 
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Приложение 1 

к постановлению территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования  

«Ярцевский район» Смоленской области  

от 29.07.2022 № 112/420 

 

 

Порядок 

применения средств видеофиксации в территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования Смоленской области и участковых избирательных 

комиссиях №№ 790, 793 при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области второго 

созыва по десятимандатному  избирательному  округу №1 

 

1. Порядок применения  средств видеофиксации в территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области и 

участковых избирательных комиссиях №№ 790, 793, (далее соответственно – ТИК, УИК), 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области второго созыва по десятимандатному  

избирательному  округу №1 (далее – Порядок) регламентирует организацию 

видеонаблюдения (видеофиксации) в помещениях для голосования УИК (далее – 

помещения УИК), помещении ТИК и определяет объекты видеонаблюдения 

(видеофиксации), время видеонаблюдения (видеофиксации), порядок предоставления 

видеозаписей, полученных в ходе видеонаблюдения (видеофиксации), и сроки их хранения. 

  2. Средства видеофиксации (далее также – устройства видеофиксации) 

представляют собой устройства стационарного или подвижного типа, предназначенные для 

записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, и предоставляются по заявкам 

соответствующих избирательных комиссий органами местного самоуправления в рамках 

установленной законом обязанности по оказанию избирательным комиссиям содействия в 

реализации их полномочий, а также вышестоящими избирательными комиссиями. 

3. Объектами видеонаблюдения (видеофиксации) в помещении ТИК являются:  

место, где осуществляется прием протоколов УИК об итогах голосования; 

место проведения итогового заседания ТИК и составления протокола(лов) ТИК об 

итогах голосования; 

место, где расположены увеличенные формы сводных таблиц ТИК; 

место, где осуществляются подсчет и погашение неиспользованных избирательных 

бюллетеней, хранящихся в ТИК. 

В 20.00 по местному времени 11 сентября 2022 года председатель ТИК сообщает 

присутствующим о том, что в помещении ТИК ведется видеонаблюдение (видеофиксация). 

4. Объектами видеонаблюдения (видеофиксации) в помещении УИК 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. 

5. Сейф (металлический шкаф, металлический ящик), где хранятся сейф-пакеты с 

избирательными бюллетенями проголосовавших избирателей, должен находиться в зоне 

видимости средств видеофиксации круглосуточно с момента помещения в него сейф-

пакетов до извлечения сейф-пакетов 11 сентября 2022 года для вскрытия и подсчета 

избирательных бюллетеней. 

В случае если средства видеофиксации не обладают возможностью осуществлять 

видеонаблюдение (видеофиксацию) в отсутствие освещения  

(в режиме ночной съемки), то в зоне видеонаблюдения (видеофиксации) мест 

хранения сейф-пакетов должно быть организовано освещение.  
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6. Работу со средствами видеофиксации осуществляют не менее двух членов ТИК и 

УИК с правом решающего голоса (далее – члены ТИК и УИК), назначенных в состав ТИК и 

УИК по предложениям политических партий и определенных решениями ТИК, УИК не 

позднее чем за четыре дня до дня установки средств видеофиксации.  

В случае если в состав ТИК и УИК не назначено достаточное число членов 

указанных комиссий по предложениям политических партий, то для работы со средствами 

видеофиксации могут быть определены члены ТИК и УИК, назначенные по предложениям 

иных субъектов выдвижения.  

7. Члены ТИК и УИК, осуществляющие работу со средствами видеофиксации, 

устанавливают средства видеофиксации в соответствии с требованиями пунктов 3, 4 и 5 

Порядка соответственно. При этом устройства видеофиксации устанавливаются в местах, 

обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения (видеофиксации). 

8. Не ранее 8.00 и не позднее 18.00 по местному времени 9 сентября  

2022 года члены ТИК и УИК, осуществляющие работу со средствами 

видеофиксации, проводят тренировку. 

В ходе тренировки проверяются работоспособность средств видеофиксации, 

наличие электропитания, в случае его отсутствия принимаются меры по включению 

электропитания, а также  осуществляется контроль видеозаписи путем проигрывания 

записи с устройства видеофиксации.  

9. Контроль за соблюдением пунктов 3, 4 и 5 Порядка возлагается на председателя 

избирательной комиссии, в случае его отсутствия – на заместителя председателя ТИК и 

УИК соответственно. 

10. Размер (емкость) памяти используемого устройства видеофиксации должен быть 

достаточен для накопления и хранения видеоизображения в течение всего времени работы 

данного устройства в соответствии с  

пунктами 3, 4 и 5 Порядка. 

11. В течение времени работы устройства видеофиксации допускается 

периодический перенос информации на внешнее устройство хранения, для чего 

председателем УИК 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 УИК обязательно 

присутствие наблюдателя(-ей). В случае отсутствия в помещении УИК наблюдателя(-ей) 

председатель УИК обеспечивает видеонаблюдение (видеофиксацию) объектов, указанных в 

пунктах 4 и 5 Порядка, с использованием стороннего устройства на протяжении всего 

времени технического перерыва. Для этого председатель УИК объявляет всем 

присутствующим в помещении УИК о необходимости переноса информации с устройства 

видеофиксации на внешнее устройство хранения. 

12. Видеоизображения, полученные с использованием средств видеофиксации, 

хранятся в территориальной избирательной комиссии  муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области  в течение трех месяцев со дня официального 

опубликования результатов выборов депутатов Совета депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области второго созыва по десятимандатному  

избирательному  округу №1. В случае рассмотрения в суде жалобы (заявления) на решение 

избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов депутатов Совета 

депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

второго созыва по десятимандатному  избирательному  округу №1 или возбуждения 

уголовного дела, связанного с нарушением избирательных прав граждан Российской 

Федерации, сроки хранения соответствующих видеоизображений продлеваются до 

вступления в законную силу решения суда либо до прекращения уголовного дела в 

соответствии с законом. 

13. Видеоизображения, полученные с использованием средств видеофиксации, 

предоставляются по запросу суда, рассматривающего административное дело, уголовное 
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дело, дело об административном правонарушении, связанное с событиями, имевшими 

место в помещении ТИК и помещении УИК, 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. 

 

 

 

 
 

 

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 

26.03.2022) «Об охране окружающей среды»: 

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, 

порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной 

деятельности являются компоненты природной среды, природные объекты и природные 

комплексы. 

 

Частью 2 статьи 2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) «Об отходах производства и потребления» установлено, что отношения в 

области обращения с биологическими отходами регулируются соответствующим 

законодательством Российской Федерации (Ветеринарно-санитарными правилами). 

 

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов утверждены приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 N 626 
(далее – Правила). 

 

Биологическими отходами являются: трупы животных и птиц (в том числе 

лабораторных); абортированные и мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты 

(мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-

санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо, рыбоперерабатывающих 
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организациях, рынках, организациях торговли и другие объектах; другие отходы, 

получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения. 

 

Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения 

(сжигания) возлагается на владельца. 

 

Согласно Правилам запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и 

болота, а также в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для 

захоронения.  

 

Несанкционированное захоронение биологических отходов влечет причинение 

ущерба почвам. 

 

Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов влечет наложение административного штрафа: 

-  на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей;  

- на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей;  

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;  

- на юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
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