
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

28 июля 2022 года   № 96 /677-8 

   

г. Калининград 

 

О порядке применения средств видеорегистрации 

(видеофиксации) при проведении выборов Губернатора 

Калининградской области, муниципальных выборов, назначенных на 

11 сентября 2022 года 

  

В соответствии со статьей 6 Закона Калининградской  области «Об 

Избирательной комиссии Калининградской области» от 16.12.2002  №209  и 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 22 июня 2022 года № 87/727-8 «О порядке применения средств 

видеонаблюдения при проведении выборов в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

референдумов субъектов Российской Федерации, местных референдумов 

Избирательная комиссия Калининградской области решила: 

1. Утвердить Порядок применения средств видеорегистрации 

(видеофиксации) при проведении выборов Губернатора Калининградской 

области, муниципальных выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года (далее 

– Порядок) (Приложение). 

2. Территориальным избирательным комиссиям Калининградской области 

контролировать исполнение участковыми избирательными комиссиями 

требований Порядка, принятие решений о назначении из числа членов комиссий 

операторов средств видеорегистрации (видеофиксации), а также соблюдение 

установленных Порядком зон видимости камер видеорегистрации 

(видеофиксации) в помещениях для голосования. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной 

комиссии Калининградской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», опубликовать в сетевом издании «Информационный 

бюллетень Избирательной комиссии Калининградской области» и направить в 

территориальные избирательные комиссии Калининградской области.   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Калининградской области О.Р. Баязитова.  

 

Председатель  

Избирательной комиссии  

Калининградской области                                                И.П. Винярская  

 

Секретарь заседания 

Избирательной комиссии  

Калининградской области                                                С.Ю. Юспин                 

 



Приложение 

к решению Избирательной комиссии 

Калининградской области 

от 28 июля 2022 года № 96 /677-8 

 

 

Порядок 

применения средств видеорегистрации (видеофиксации) при проведении 

выборов Губернатора Калининградской области, муниципальных 

выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок применения средств видеорегистрации (видеофиксации) при 

проведении выборов Губернатора Калининградской области, муниципальных 

выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года (далее – Порядок) 

регламентирует организацию видеорегистрации (видеофиксации) в помещениях 

для голосования участковых избирательных комиссий, в помещениях 

территориальных избирательных комиссий, определяет объекты 

видеорегистрации (видеофиксации), время видеорегистрации (видеофиксации), 

порядок доступа к видеозаписям, полученным в ходе видеорегистрации 

(видеофиксации), и сроки их хранения. 

1.2. Средства видеорегистрации (видеофиксации) применяются: 

 в помещениях участковых избирательных комиссий, где осуществляется 

перемещение избирательных бюллетеней из переносных ящиков для 

голосования в сейф-пакеты и хранение бюллетеней в сейф-пакетах, 

стационарных ящиках для голосования;  

в помещениях территориальных избирательных комиссий, где 

осуществляется прием протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования и другой документации участковых избирательных 

комиссий. 

1.3. Средства видеорегистрации (видеофиксации) представляют собой 

устройства стационарного типа, предназначенные для записи, хранения и 

воспроизведения видеоинформации, и предоставляются вышестоящими 

избирательными комиссиями. 

1.4. Избирательная комиссия Калининградской области осуществляет 

координацию деятельности территориальных избирательных комиссий по 

вопросам организации применения средств видеорегистрации (видеофиксации). 

1.5. Территориальные избирательные комиссии (далее - ТИК) обеспечивают 

взаимодействие участковых избирательных комиссий (далее – УИК) с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления по вопросам 

размещения средств видеорегистрации (видеофиксации) в помещениях УИК, 

ТИК. 

1.6. Органы местного самоуправления, оказывают избирательным 

комиссиям содействие по размещению/монтажу и настройке средств 

видеорегистрации (видеофиксации) в помещениях УИК, ТИК. 

1.7. В зоне видимости средств видеорегистрации (видеофиксации) должны 

находиться: 



в помещениях участковых избирательных комиссий: 

‒ 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; 

‒ комплексы обработки избирательных бюллетеней (в случае их 

использования) в период хранения в них бюллетеней в ночное время; 

‒ стационарные ящики для голосования, в случае если они используются 

для хранения бюллетеней. 

в помещениях территориальных избирательных комиссий: 

 - места приема протоколов об итогах голосования и другой документации 

участковых избирательных комиссий; 

 -увеличенная форма сводной таблицы ТИК. 

1.8. Время начала и окончания работы средств видеорегистрации 

(видеофиксации): 

-в помещении территориальной избирательной комиссии: с 20.00 

11 сентября 2022 года до подписания протокола территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования;  

-в помещении участковой избирательной комиссии: с момента начала 

голосования 09 сентября 2022 года до извлечения бюллетеней из стационарных 

ящиков для голосования 11 сентября 2022 года для подсчета избирательных 

бюллетеней. 

 В случае, если указанные устройства не обладают возможностью 

осуществлять видеорегистрацию (видеофиксацию) в отсутствии освещения (в 

режиме ночной съемки), то в зоне мест хранения сейф-пакетов должно быть 

организовано освещение. 

1.9. Контроль за выполнением пунктов 1.7 - 1.8 настоящего Порядка 

осуществляет председатель УИК. 

1.10. Средства видеорегистрации (видеофиксации) применяются с учетом 

положений статьи 1521 Гражданского кодекса Российской Федерации, иных 

положений законодательства Российской Федерации, устанавливающих 

ограничения доступа к информации и ее распространению. 

1.11. При входе, а также внутри помещений, где применяются средства 

видеорегистрации (видеофиксации), на видном месте должны быть размещены 

одна либо несколько табличек формата А4 с надписью: «В помещении ведется 

видеорегистрация». 

В зоне видимости средств видеорегистрации (видеофиксации) при 

осуществлении следующих действий членов участковых избирательных 

комиссий размещаются таблички:  

перемещение избирательных бюллетеней из переносного (стационарного) 

ящика для голосования в сейф-пакеты и запечатывание сейф-пакетов – 

«Перемещение бюллетеней в сейф-пакеты»; 

ввод избирательных бюллетеней из переносных ящиков для голосования в 

сканирующее устройство комплекса обработки избирательных бюллетеней 

(далее – КОИБ) – «Ввод бюллетеней из переносных ящиков для голосования в 

КОИБ»; 



перемещение запечатанных сейф-пакетов с избирательными бюллетенями в 

сейф (металлический шкаф, металлический ящик) – «Перемещение 

запечатанных сейф-пакетов в сейф»; 

сейф (металлический шкаф, металлический ящик), содержащий сейф-

пакеты с избирательными бюллетенями проголосовавших избирателей, 

составленными в отношении них актами - «Место хранения сейф-пакетов».  

 Стационарный ящик для голосования, опечатанный (опломбированный) 

специальной заглушкой, в случае если он используются для хранения 

бюллетеней - «Стационарный ящик-место хранения бюллетеней»  

1.12. Для целей Порядка основные термины и понятия означают: 

видеозапись – запись изображения и звука, полученная со средства 

видеорегистрации (видеофиксации). 

1.13. В целях дополнительных мер по обеспечению непрерывности, 

прозрачности, гласности в организации работы средств видеорегистрации 

(видеофиксации) представители общественного штаба по наблюдению за 

выборами Губернатора Калининградской области Общественной палаты 

Калининградской области, вправе взаимодействовать с участковыми, 

территориальными избирательными комиссиями, Избирательной комиссией 

Калининградской области, наблюдателями, кандидатами, уполномоченными 

представителями или их доверенными лицами и иными участниками 

избирательного процесса. 

 

2. Применение средств видеорегистрации (видеофиксации) в 

помещениях для голосования 

 

2.1. Объекты видеорегистрации (видеофиксации) в помещении для 

голосования: 

в помещениях участковых избирательных комиссий: места перемещения 

бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или в КОИБ; технические 

средства подсчета голосов (КОИБ); переносные и стационарные ящики для 

голосования, в которых хранятся бюллетени проголосовавших избирателей; сейф 

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

бюллетенями проголосовавших избирателей; 

в помещениях территориальных избирательных комиссий: места приема 

протоколов об итогах голосования и другой документации участковых 

избирательных комиссий; увеличенная форма сводной таблицы ТИК. 

2.2. Места размещения средств видеорегистрации (видеофиксации) в 

помещении для голосования, определяет УИК, ТИК по согласованию с 

владельцем помещения. Камеры видеорегистрации (видеофиксации) должны 

располагаться таким образом, чтобы в зоне их видимости располагались все 

объекты видеорегистрации (видеофиксации), указанные в пункте 2.1 Порядка. 

2.3. После определения мест размещения средств видеорегистрации 

(видеофиксации) соответствующая УИК, ТИК составляет схему размещения 

средств видеорегистрации (видеофиксации), обозначая на ней зону видимости 

камеры (камер) видеорегистрации (видеофиксации) и размещение 

технологического оборудования, столов и иного оборудования.  



Указанная выше схема подписывается председателем УИК и 

согласовывается с владельцем помещения, копия этой схемы размещается в 

помещении для голосования и направляется в ТИК не позднее 7 сентября 2022 

года.  

2.4. Работу со средствами видеорегистрации (видеофиксации) осуществляют 

члены УИК, ТИК (не менее двух) - операторы средств видеорегистрации (далее 

- Операторы), определенные решением УИК, ТИК не позднее дня 

предшествующего дню установки средств видеорегистрации (видеофиксации).  

Операторы руководствуются Инструкцией по работе со средствами 

видеорегистрации (видеофиксации) (Приложение № 1 к Порядку). 

2.5. Операторы устанавливают средства видеорегистрации (видеофиксации) 

в соответствии с указанной в пункте 2.3 Порядка схемой размещения средств 

видеорегистрации (видеофиксации). При этом камера (камеры) 

видеорегистрации (видеофиксации) устанавливаются на высоте, 

обеспечивающей отсутствие помех для видеорегистрации (видеофиксации). 

Проводится настройка средств видеорегистрации (видеофиксации), 

проверка их работоспособности в соответствии с эксплуатационной 

документацией и требованиями Порядка.  

Не ранее 8.00 и не позднее 18.00 по местному времени 8 сентября 2022 года 

Операторы УИК, ТИК, проводят проверку работоспособности средств 

видеорегистрации (видеофиксации), наличие электропитания. 

Работоспособность и контроль функционирования средств 

видеорегистрации (видеофиксации) проводится Операторами УИК, ТИК, 

осуществляющими работу со средствами видеорегистрации (видеофиксации), 

через средство воспроизведения записываемой видеоинформации, (смартфон, 

ноутбук, системный блок с монитором, моноблок и т.п.), предоставляемое 

органами местного самоуправления УИК , ТИК в рамках оказания содействия в 

соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации».  

Председатели УИК, ТИК осуществляют контроль за соблюдением 

установленных зон видимости камер видеорегистрации (видеофиксации). В ходе 

тренировки в помещении для голосования вправе присутствовать лица, 

указанные в пункте 1 статьи 22 Уставного закона Калининградской области от 

29 июня 2012 года № 126 «О выборах Губернатора Калининградской области», 

пункте 5 статьи 7 Закона Калининградской области от 18 марта 2008 года №231 

«О муниципальных выборах в Калининградской области». 

По окончании тренировки средства видеорегистрации (видеофиксации) 

остаются включенными.  

Категорически запрещается:  

производить действия по выключению электропитания средств 

видеорегистрации (видеофиксации) до извлечения сейф-пакетов 11 сентября 

2022 года для вскрытия и подсчета избирательных бюллетеней;  

перемещать камеры видеорегистрации (видеофиксации), изменять 

фокусное расстояние камер видеорегистрации (видеофиксации); 

перемещать из зон видимости камер видеорегистрации (видеофиксации) 

технологическое оборудование УИК, ТИК, столы и иное оборудование, за 



исключением случаев, когда членами УИК, ТИК, осуществляющими работу со 

средствами видеорегистрации (видеофиксации), при контроле через средство 

воспроизведения записываемой видеоинформации обнаружено, что в зонах 

видимости видеокамер не находится хотя бы один из объектов видеорегистрации 

(видеофиксации), указанных в пункте 2.1 Порядка; 

производить действия, нарушающие функционирование средств 

видеорегистрации (видеофиксации), вмешиваться в процесс хранения 

записываемой информации. 

2.6. В дни голосования при наступлении времени голосования председатель 

УИК сообщает присутствующим о том, что в помещении для голосования 

ведется видеорегистрация (видеофиксация). 

2.7. После извлечения сейф-пакетов 11 сентября 2022 года для вскрытия и 

подсчета избирательных бюллетеней, председатель УИК поручает членам УИК, 

осуществляющим работу со средствами видеорегистрации (видеофиксации), 

отключить средства видеорегистрации (видеофиксации). 

Об отключении средства видеорегистрации (видеофиксации) на конкретном 

избирательном участке член УИК, осуществляющий работу со средствами 

видеорегистрации (видеофиксации), сообщает по телефону в ТИК. 

2.8. Обо всех случаях включения/выключения электропитания средств 

видеорегистрации (видеофиксации) и неполадках в работе средств 

видеорегистрации (видеофиксации) делается соответствующая запись в 

ведомости применения средств видеорегистрации (видеофиксации) в 

помещении для голосования (Приложение № 2 к Порядку).  

 

3. Сроки хранения видеозаписей, полученных в ходе видеонаблюдения 

 

3.1. Видеоизображения, полученные с использованием средств 

видеорегистрации (видеофиксации), хранятся в соответствующих ТИК в течение 

трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов.  

В случае обжалования в судебном порядке итогов голосования срок 

хранения продлевается до дня вступления в законную силу судебного решения. 

 

4. Порядок организации доступа к видеозаписям 

 

4.1. Видеоизображения, полученные с использованием средств 

видеорегистрации (видеофиксации), в случае необходимости используются ТИК 

при рассмотрении вопросов об отмене решений нижестоящих избирательных 

комиссий об итогах голосования, если этот вопрос связан с предполагаемым 

нарушением порядка хранения и сохранности бюллетеней в дни голосования.  

4.2. Видеоизображения, полученные с использованием средств 

видеорегистрации (видеофиксации), предоставляется по запросу суда, 

рассматривающего соответствующее административное дело, уголовное дело, 

дело об административном правонарушении, 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.   



  



 Приложение № 1 

к Порядку применения средств 

видеорегистрации (видеофиксации) при проведении 

выборов Губернатора Калининградской области, 

муниципальных выборов, назначенных  

на 11 сентября 2022 года 
 

Инструкция по работе со средствами видеорегистрации 

(видеофиксации) 

1. Проверка текущего состояния средств видеорегистрации (видеофиксации). 

 

Члены участковых, территориальных избирательных комиссий (далее – 

УИК/ТИК), осуществляющие работу со средствами видеорегистрации 

(видеофиксации), должны проверить текущее состояние средства 

видеорегистрации (видеофиксации) и убедиться, что все элементы средства 

видеорегистрации (видеофиксации) включены в электрическую сеть.  

Если средства видеорегистрации (видеофиксации) включены, то члены 

УИК/ТИК, осуществляющие работу со средствами видеорегистрации 

(видеофиксации), должны убедиться в их корректной работе: 

на установленных в помещении для голосования камерах видеорегистрации 

(видеофиксации) светятся индикаторы (при наличии). 

 

2. Действия членов УИК/ТИК, осуществляющих работу со средствами 

видеорегистрации (видеофиксации), при возникновении нештатной ситуации. 

 

2.1. Перечень возможных неисправностей в работе средств 

видеорегистрации (видеофиксации): 

 
Описание неисправности Рекомендуемые действия 

Отключение электроэнергии В случае отключения электроэнергии незамедлительно 

сообщить: 

в службу, несущую ответственность за бесперебойное 

обеспечение электроэнергией на объекте, с целью уточнения 

сроков восстановления энергоснабжения; 

председателю ТИК по телефону – время отключения 

электроэнергии и примерный срок восстановления 

энергоснабжения.  

После включения электроэнергии выполнить действия в 

соответствии с разделом 1 настоящей Инструкции и 

убедиться в работе средств видеорегистрации 

(видеофиксации). 

Камеры имеют 

неправильный ракурс 

Передвинуть мебель и технологическое оборудование для 

обеспечения выполнения требований к объектам 

видеорегистрации (видеофиксации).   

 

2.2. В случае если рекомендуемые действия не привели к восстановлению 

работоспособности средств видеорегистрации (видеофиксации), а также в 

случае выявления иных неисправностей в работе средств видеорегистрации 



(видеофиксации) члены УИК/ТИК, осуществляющие работу со средствами 

видеорегистрации (видеофиксации), сообщают об этом председателю 

соответствующей УИК/ТИК, который информирует об этом ТИК. 

2.3. В случае если устранение неисправности невозможно составляется и 

подписывается в двух экземплярах акт о неработоспособности средства 

видеорегистрации (видеофиксации). В данном акте должна содержаться 

информация о причине неработоспособности средств видеорегистрации 

(видеофиксации).  

 



Приложение № 2 

 к Порядку применения средств видеорегистрации (видеофиксации) при 

проведении выборов Губернатора Калининградской области, 

муниципальных выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года  

Ведомость применения средств видеорегистрации (видеофиксации) в помещении для голосования 

избирательного участка № _____ (______________________ТИК) 

№ 

п/п 
Дата Время 

(часы, минуты) 

начала/завершения 

проводимых 

действий 

Основания инициирования 

действия по проверке 

работоспособности средств 

видеорегистрации 

(видеофиксации) 

Результат проверки 

работоспособности 

средств 

видеорегистрации 

(видеофиксации) 

(выключен, 

включен) 

Инициатор действий по проверке работоспособности 

средств видеорегистрации (видеофиксации) 
Члены УИК/ТИК 

осуществляющие 

работу со средствами 

видеорегистрации 

(видеофиксации) 
ФИО Должность в 

избирательной 

комиссии 

Подпись ФИО Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

  

          

  

          

  

          

  

          

  

 


