
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва  

11 сентября 2022 года 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №20 
 

Красная ул., д.15, станица Староминская, Староминский район, 

Краснодарский край, 353600, Тел./факс (86153) 5-66-44, e-mail: tik-st@mail.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

окружной избирательной комиссии  

 

10 июня 2022 года  № 1/12 

 

 

О применении средств видеорегистрации (видеофиксации) в помещении 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 

округа № 20 при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

 

 

В соответствии со статьей 12 Закона Краснодарского края от 

8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий 

референдума в Краснодарском крае», статьями 19, 27 Закона Краснодарского 

края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края», в целях реализации 

постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 

6 мая 2022 г. №14/125-7 «О формах подтверждений получения 

избирательными комиссиями документов, представляемых для выдвижения 

и регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам, 

краевых списков кандидатов, а также иных избирательных документов при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края седьмого созыва», избирательных прав кандидатов, выдвинутых по 

одномандатным избирательным округам при приеме окружной 

избирательной комиссией документов для выдвижения, регистрации, а также 

иных избирательных документов при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, окружная 



избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 20 

РЕШИЛА: 

1. Применять средства видеорегистрации (видеофиксации) в 

помещении окружной избирательной комиссии в процессе приема 

документов для выдвижения, регистрации, а также иных избирательных 

документов по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва от кандидатов, уполномоченных 

представителей кандидатов по финансовым вопросам и иных лиц. 

2. Поручить членам рабочей группы, осуществляющим прием 

документов, разместить соответствующую информацию о применении 

средств видеорегистрации (видеофиксации) в помещении окружной 

избирательной комиссии, где осуществляется прием документов. 

3. Возложить контроль за бесперебойной работой средства 

видеорегистрации (видеофиксации) и дальнейшего хранения записей на 

системного администратора окружной избирательной комиссии 

Калюжного А.Н.  

4. Разместить настоящее решение на информационном стенде 

окружной избирательной комиссии и в сети Интернет. 

5. Возложить контроль за выполнением пункта 4 настоящего решения 

на секретаря окружной избирательной комиссии Пасенко В.В. 

 

 

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии 

 

  

С.А. Кузьменко 

Секретарь окружной 

избирательной комиссии 

  

В.В. Пасенко 

 


