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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 сентября 2016 года             № 183-5 

 
О внесении изменений в постановление Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  от 19 августа 2016 года № 173-2  
«О Порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции 

изображения в помещениях для голосования избирательных участков 
Санкт-Петербурга в день голосования 18 сентября 2016 года» 

 

В целях обеспечения открытости и гласности при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва, 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», а также постановлением 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 14 июля 2016 года  

№ 157-12 «О применении средств видеонаблюдения и трансляции 

изображения в помещениях для голосования избирательных участков 

Санкт-Петербурга в день голосования 18 сентября 2016 года»,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия п о с т а н о в и л а : 

1. Внести следующие изменения в постановление  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 19 августа 2016 года 
№ 173-2 «О Порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции 
изображения в помещениях для голосования избирательных участков 
Санкт-Петербурга в день голосования 18 сентября 2016 года» (далее – 
постановление): 

1.1. Пункт 1.3.3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 
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«1.3.3. Трансляция изображения осуществляется в режиме реального 
времени с 7:00 18 сентября 2016 года (с момента начала работы УИК)  
до 20:00 18 сентября 2016 года.  

В целях реализации требований пункта 7 статьи 45 Федерального 
закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 6 статьи 58 
Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», трансляция 
изображения в сеть Интернет будет приостановлена на период с 20:00  
до 21:00 18 сентября 2016 года.  

В период с 20:00 до 21:00 18 сентября 2016 года запись видеоданных 
будет осуществляться в ПАК и ЦОХД. 

Трансляция изображения в сеть Интернет будет продолжена в 21:00 
18 сентября 2016 года до окончания подсчета голосов избирателей, 
подписания протоколов участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования, выдачи копий протоколов, в том числе при повторном 
подсчете голосов избирателей, составлении повторных протоколов 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования в помещении 
для голосования избирательного участка.». 

1.2. Пункты 2.2.1 и 2.2.2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«2.2.1. В 7:00 18 сентября 2016 года СПб ГУП «АТС Смольного» 
дистанционно включает видеозапись в ПАК и ЦОХД, переводит работу 
специализированного сайта в сети Интернет из режима авторизации 
пользователей в режим доступа для всех пользователей  
(без дополнительных средств авторизации), начинает трансляцию 
изображения на специализированный сайт в сети Интернет. 

В целях реализации требований пункта 7 статьи 45 Федерального 
закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 6 статьи 58 
Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в 20:00  
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18 сентября 2016 года СПб ГУП «АТС Смольного» останавливает 
трансляцию в сеть Интернет. 

В 21:00 18 сентября 2016 года СПб ГУП «АТС Смольного» включает 
трансляцию в сеть Интернет и продолжает трансляцию до окончания 
подсчета голосов избирателей, подписания протоколов участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования, выдачи копий протоколов, 
в том числе при повторном подсчете голосов избирателей, составлении 
повторных протоколов участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования в помещении для голосования избирательного участка. 

2.2.2. При наступлении времени голосования председатель УИК, 

объявляя об открытии помещения для голосования, сообщает 

присутствующим, что в помещении для голосования ведется 

видеонаблюдение и видеозапись. 

В 20:00 18 сентября 2016 года при завершении времени голосования 

председатель УИК сообщает присутствующим, что в целях реализации 

требований пункта 7 статьи 45 Федерального закона № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации», части 6 статьи 58 

Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в 20:00  

18 сентября 2016 года трансляция изображения в сеть Интернет будет 

приостановлена на период с 20:00 до 21:00 18 сентября 2016 года.  

В период с 20:00 по 21:00 18 сентября 2016 года запись видеоданных 

будет осуществляться в ПАК и ЦОХД. 

Трансляция изображения в сеть Интернет будет включена СПб ГУП 

«АТС Смольного» в 21:00 и продолжена до окончания подсчета голосов 

избирателей, подписания протоколов участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования, выдачи копий протоколов, в том числе при 

повторном подсчете голосов избирателей, составлении повторных 

протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования  
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в помещении для голосования избирательного участка.». 

2. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге и участковых избирательных 

комиссий Санкт-Петербурга. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании  
«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
Н.В. Кондратенко и члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
Т.А. Смирнову. 

 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 
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