Приложение к Постановлению
Центральной избирательной комиссии
Приднестровской
Молдавской
Республики
от 26 августа 2015 г. № 01-09/56

Порядок
ведения фото- и видеосъемки в помещении для голосования наблюдателями
и доверенными лицами
Настоящий Порядок разработан во исполнение положений подпункта д-1)
пункта 8 статьи 23 Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской
Республики с целью определения правил осуществления фото- и видеосъемки
процесса голосования, процедуры подсчета голосов избирателей в помещении
для голосования наблюдателями и доверенными лицами.
Действие настоящего Порядка распространяется на осуществление фото- и
видеосъемки в помещении для голосования.
1. Наблюдатели и доверенные лица имеют право осуществлять в
помещении для голосования фото- и видеосъемку процесса голосования,
процедуры подсчета голосов избирателей, не нарушая при этом тайны
голосования и не препятствуя работе избирательной комиссии.
2. Наблюдатели и доверенные лица ведут фото- и видеосъемку в
помещении для голосования только с условием предварительного письменного
уведомления об этом соответствующей избирательной комиссии согласно
Приложению к настоящему Порядку. Уведомление регистрируется в журнале
входящей документации УИК.
3. Факт ведения фото- и видеосъемки в помещении для голосования
фиксируется в ведомости регистрации наблюдателей и доверенных лиц,
осуществляющих наблюдение за ходом голосования, с указанием марки и серии
средства фото- и видеосъемки.
4. При оборудовании помещения для голосования участковая
избирательная комиссия определяет места для наблюдателей, доверенных лиц,
представителей СМИ для осуществления наблюдения за процедурой
голосования, подсчетом голосов и установлением итогов голосования, с которых
они вправе осуществлять наблюдение и вести фото- и видеосъемку с учётом
пространственных характеристик помещения для голосования.
5. Место проведения фото - и видеосъемки определяется с учетом того,
чтобы места выдачи избирателям избирательных бюллетеней и работы со
списками избирателей, стационарные и переносные ящики для голосования,
места погашения неиспользованных и непосредственного подсчета
использованных избирательных бюллетеней находились в поле зрения
наблюдателей и доверенных лиц. При подсчете голосов избирателей,
составлении протокола об итогах голосования участковой избирательной
комиссией наблюдателям и доверенным лицам должен быть доступен обзор
действий членов участковой избирательной комиссии, при этом не должна быть
нарушена тайна голосования.
6. Комиссия с целью соблюдения равенства прав всех кандидатов вправе
своим решением определить, что фото- и видеосъемку процесса голосования
одновременно могут осуществлять не более одного наблюдателя или

доверенного лица, уведомившего УИК об осуществлении фото- и видеосъемки,
от каждого кандидата.
7. Наблюдатели и доверенные лица должны вести фото- и видеосъемку в
помещении для голосования таким образом, чтобы не нарушалась тайна
голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением
избирателей.
8. Фото- и видеосъемка работы членов избирательной комиссии со
списком избирателей должна осуществляться таким образом, чтобы сохранялась
конфиденциальность персональных данных, которые в нем содержатся.
9. Запрещается вести фото- и видеосъемку в местах, предназначенных для
заполнения бюллетеней, осуществлять фото- и видеосъемку заполненных
бюллетеней до начала подсчета голосов.
10. Запрещается осуществление фото- и видеосъемки техническими
средствами без предварительного уведомления об этом соответствующей
избирательной комиссии, а равно техническими средствами, данные о которых
не внесены в ведомость регистрации наблюдателей и доверенных лиц,
осуществляющих наблюдение за ходом голосования, соответствующей УИК.
11. При осуществлении фото- и видеосъемки необходимо соблюдать
требования законодательства о персональных данных, не допускать разглашения
персональных данных избирателя.

Приложение к
«Порядку ведения фото- и видеосъемки в
помещении для голосования наблюдателями и
доверенными лицами», утвержденному
Постановлением ЦИК ПМР
от 26 августа 2015 года № 01-09/56

Председателю Участковой избирательной комиссии
№__
_____________________________________
от ____________________________________,
являющегося ___________________________
(наблюдателем, доверенным лицом)

______________________________________
(указывается субъект, от которого направлен
наблюдатель, доверенное лицо)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

являющийся __________________________________________________________________
(наблюдателем, доверенным лицом с указанием субъекта, от которого направлен
наблюдатель, доверенное лицо)

уведомляю участковую избирательную комиссию №____ о том, что буду осуществлять в
помещении избирательного участка №___ фото– и видеосъемку процесса голосования,
процедуры подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования.
Обязуюсь, что:
– не буду вести фото- и видеосъемку в помещении для голосования таким образом,
чтобы нарушалась тайна голосования и имелась возможность контроля за волеизъявлением
избирателей;
– не буду производить фото- и видеосъемку мест, предназначенных для заполнения
бюллетеней, заполненных бюллетеней до начала подсчета голосов избирателей.
– при проведении фото- и видеосъемки работы членов УИК со списком избирателей, в
соответствии с требованиями законодательства о персональных данных, не будет нарушена
конфиденциальность персональных данных, которые содержатся в списке избирателей;
– при проведении фото- и видеосъемки не буду препятствовать работе членов УИК и
создавать препятствия избирателям при голосовании.

«___» _____________ 201__ года

________________
(подпись)

__________________
(Расшифровка подписи)

