
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПЕТРО-

СЛАВЯНКА 

Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, дом 1. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«06» июля 2019 года                                             № 21_/19 

 

 

Об установлении порядка осуществления фото и видеосъемки при 

проведении выборов депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Петро-Славянка шестого созыва. 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная 

комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Петро-Славянка   

р е ш и л а: 
1. В целях обеспечения реализации принципа гласности в деятельности 

избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка шестого созыва, закрепленного 

в пункте 5 статьи 3 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон), наблюдатели могут вести фото- и 

(или) видеосъемку в помещении для голосования. В помещениях, в которых 

избирательной комиссией осуществляется прием граждан при выдвижении, 

регистрации и представлении, установленных законодательством документов 

кандидатами в депутаты муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка  

шестого созыва,  фото- и (или) видеосъемка ведется гражданами с разрешения 

председателя избирательной комиссии. 

2. Фото- и (или) видеосъемка ведется после предварительного 

уведомления об этом председателя, заместителя председателя или секретаря 

избирательной комиссии, с места определенного ими. 

Во время голосования место для ведения фото- и (или) видеосъемки в 

помещении для голосования определяется с учетом требований пункта 9 
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статьи 30 и пункта 11 статьи 61 Федерального закона таким образом, чтобы 

места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для 

голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании 

одновременно находились в поле зрения наблюдателей. 

3. Фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования ведется 

таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала 

возможность контроля за волеизъявлением избирателей. 

Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, 

предназначенных для заполнения бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку 

заполненных бюллетеней до начала подсчета голосов. 

4. Фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования, ведется с 

соблюдением положений статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  иных положений законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ограничения доступа к информации. 

Фото- и (или) видеосъемка работы членов избирательной комиссии со 

списком избирателей должна осуществляться таким образом, чтобы 

сохранялась конфиденциальность персональных данных, которые в нем 

содержатся. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка. 

 

 

 

Председатель избирательной комиссии 

внутригородского муниципального  

образования 

Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка _____________Богомолов 

Д.И.          

Секретарь избирательной комиссии 

внутригородского муниципального 

 образования  

Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка ______________Поздняков 

А.В.  
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