
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

18 июня 2019 года                 №102-8 

 

О применении средств видеонаблюдения и трансляции изображения,  

трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения 

соответствующих видеозаписей на выборах высшего должностного лица 

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга  

8 сентября 2019 года 
 

В целях обеспечения открытости и гласности при проведении выборов 

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора  

Санкт-Петербурга, 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», реализации постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

от 18 июля 2018 года № 168/1387-7 «О применении средств 

видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции изображения  

в сети Интернет, а также хранения соответствующих видеозаписей на 

выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления и референдумах субъектов Российской 

Федерации, местных референдумах», Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Применить средства видеонаблюдения и трансляции изображения, 

трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения 

соответствующих видеозаписей (далее – средства видеонаблюдения  

и трансляции изображения) в помещениях для голосования избирательных 

участков Санкт-Петербурга, помещениях территориальных избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге при проведении выборов высшего 

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга  

8 сентября 2019 года.  
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2. Поручить территориальным избирательным комиссиям  

в Санкт-Петербурге организовать подготовку и применение средств 

видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования 

избирательных участков Санкт-Петербурга, помещениях территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге.  

3. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных 

настоящим решением, осуществляется территориальными избирательными 

комиссиями в Санкт-Петербурге за счет средств, выделенных из бюджета 

Санкт-Петербурга на подготовку и проведение выборов высшего 

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга.  

4. Поручить Управлению – информационный центр аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии оказывать территориальным 

избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге методическую помощь  

по осуществлению применения средств видеонаблюдения и трансляции 

изображения в помещениях для голосования избирательных участков  

Санкт-Петербурга, помещениях территориальных избирательных комиссий в 

Санкт-Петербурге.  

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».  

6. Направить копию настоящего решения в территориальные 

избирательные комиссии в Санкт-Петербурге. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Егорову А.В. и секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Жданову М.А.  

 

Председатель  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии В.А. Миненко 

 

Секретарь  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  М.А. Жданова  


