
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

05 августа 2019 года № 75/235 

 

г. Мценск 

 

О назначении лиц, осуществляющих работу со средствами 

видеонаблюдения на дополнительных выборах депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская 

область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145 8 

сентября 2019 года 

Во исполнение пунктов 3.5, 3.6 Порядка применения средств 

видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции изображения в 

сети Интернет, а также хранения соответствующих видеозаписей при 

проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам, утвержденного постановлением 

ЦИК России от 18 июля 2018 года № 168/1386-7 (далее – Порядок), 

территориальная избирательная комиссия города Мценска РЕШИЛА: 

1. Назначить лицами, осуществляющими работу со средствами 

видеонаблюдения на дополнительных выборах депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 



одномандатному избирательному округу Орловская область – Орловский 

одномандатный избирательный округ № 145 8 сентября 2019 года: 

– заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 

города Мценска С.А. Спиридонову; 

– члена территориальной избирательной комиссии города Мценска с правом 

решающего голоса Г.М. Гуляна; 

– члена территориальной избирательной комиссии города Мценска с правом 

решающего голоса В.В. Лукашина; 

– члена территориальной избирательной комиссии города Мценска с правом 

решающего голоса М.В. Платова; 

2. Лицам, осуществляющим работу со средствами видеонаблюдения на 

дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Орловская область – Орловский одномандатный 

избирательный округ № 145 8 сентября 2019 года, пройти инструктаж у 

технического оператора и руководствоваться Инструкцией по работе со 

средствами видеонаблюдения (приложение 2 к Порядку). 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии города Мценска в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Мценска Т.А. Алфимову. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 
 

 

Д.И. Ноздрин 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 
 

 

Т.А. Алфимова 

 


