
Выборы депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Город Гатчина» четвертого созыва 

 8 сентября 2019 года 

 

Избирательная комиссия  

муниципального образования «Город Гатчина» 

Гатчинского муниципального района  Ленинградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 03» августа 2019г.                                                                               № 18/202 

 

          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 

 

       В целях обеспечения открытости и гласности при проведении выборов депутатов 

совета депутатов муниципальных образований Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области 8 сентября 2019 года, руководствуясь пунктом 5 статьи 3, 

подпунктом «в» пункта 9 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 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», 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

31августа 2016 года №45/453-7«О применении отдельных технологий видеонаблюдения и 

трансляции изображения, в том числе в сети Интернет, на выборах и референдумах, 

проводимых в Российской Федерации», избирательная комиссия муниципального 

образования «Город Гатчина» 

РЕШИЛА: 

1. Применить отдельные технологии видеонаблюдения (далее – средства 

видеонаблюдения) при проведении выборов депутатов совета депутатов муниципального 

образования «Город Гатчина» четвертого созыва 8 сентября 2019 года без трансляции 

изображения в сеть Интернет. 

2. Утвердить перечень избирательных участков, в помещениях для голосования 

которых будут применяться средства видеонаблюдения (Приложение 1). 

3. Утвердить Инструкцию о применении средства видеонаблюдения при проведении 

выборов депутатов совета депутатов муниципальных образований Гатчинского  

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва8сентября 2019 года 

без трансляции изображения в сеть Интернет (Приложение 2). 

 

 Председатель 

избирательной комиссии 

муниципального образования   «Город Гатчина»                                О.С. Габрусенок 

                                                                                                                                            

Секретарь  

избирательной комиссии  

муниципального образования «Город Гатчина»                                  Л.Ю. Антонова 

 


