
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

10 октября 2019 года         № 154-3

О внесении изменений в решение Санкт-Петербургской избирательной
комиссии от 13 августа 2019 года № 131-4 «Об утверждении порядка
применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения,

трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения
соответствующих видеозаписей при проведении выборов высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора
Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года»

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 решением Санкт-Петербургской избирательной

комиссии от 18 июля 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» Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Внести в Порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции

изображения, трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения

соответствующих видеозаписей при проведении выборов высшего должностного

лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года,

утвержденный решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 13 августа 2019 года № 131-4 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 6.8 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае поступления заявки от лица, участвующего в административном

деле, находящемся в производстве суда общей юрисдикции, а также запроса



2

о предоставлении доступа к видеозаписям, полученным в ходе видеонаблюдения

в помещении для голосования, помещении ТИК, от суда общей юрисдикции,

рассматривающего данное административное дело, доступ к соответствующей

видеозаписи предоставляется только суду.».

1.2. Дополнить Порядок пунктом 6.9.1 следующего содержания:

«6.9.1. По запросу суда видеозаписи, полученные в ходе видеонаблюдения

в помещении для голосования, помещении ТИК, могут быть направлены в адрес

суда на электронном носителе информации (оптическом диске).».

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

3. 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 заседания
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Е.В. Астафьева


