Порядок реализации права избирателями на видеонаблюдение
в центре наблюдения за выборами в Самарской области
в дни голосования 17, 18, 19 сентября 2021г.

1. Настоящий Порядок регламентирует право избирателей
на видеонаблюдение в центре наблюдения за выборами
в
Самарской
области
в
дни
голосования
17, 18, 19 сентября 2021г.
2. Порядок разработан в рамках Постановления ЦИК России
от 14.07.2021 №20/169-8 «О видеонаблюдении при проведении
выборов
депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» в целях
обеспечения
реализации
права
заинтересованных
лиц
просмотра
трансляции
изображения
из
помещений
голосования,
помещений
территориальных
избирательных
комиссий.
3. Центры наблюдения за выборами в Самарской
(далее – Центр) располагаются по адресам:

области

 г.Самара, ул.Ульяновская, д.52/ул.Ярмарочная, д.55
(3 этаж), в помещении Ситуационного центра Общественного
штаба Самарской области по общественному независимому
наблюдению за выборами;
 г.Самара,ул.Маяковского, д.20;
 г.Тольятти, ул.Лизы Чайкиной, д.87.
Доступ
избирателей
к
видеонаблюдению
в
Центрах
осуществляется круглосуточно, с 7.30 по местному времени
17
сентября
2021
года
до
составления
протоколов
территориальных
избирательных
комиссий
об
итогах
голосования на соответствующей территории и проведения
итогового заседания.
4. Доступ избирателей в помещение Центра осуществляется
на
основании
документа,
удостоверяющего
личность,
в
порядке
очередности,
сформированной
сервисом
предварительной записи.
5. Предварительная запись осуществляется:
 посредством
электронного
записи на сайте Общественной

сервиса
предварительной
палаты Самарской области

op63.ru с временным интервалом равным 30-ти минутам
в количестве не более 5 слотов на одного заявителя
для реализации права на видеонаблюдение в помещении
Центра;
 по телефону 8(917)969-29-58;
 при
наличии
нереализованной
записи,
количество
временных интервалов для одного заявителя может быть
более 5.
6. Оператор принявший заявку на предварительную запись по
телефону вносит данные заявителя, время и место на сервис
в электронной форме.
7. В целях обеспечения доступности предварительной записи
максимальному
числу
заявителей
сервисом
установлены
ограничения на количество записей для одного заявителя
в один и тот же день.
8. В случае опоздания заявителя, его время нахождения
в Центре пропорционально сокращается. В отсутствие лиц,
обратившихся по предварительной записи, время нахождения
избирателя в Центре по его просьбе может быть увеличено
в рамках свободного временного интервала.
9. Запись заявителей начинается 10.09.2021г. (8.00) и
заканчивается 19.09.2021г. (до составления протоколов
территориальных
избирательных
комиссий
об
итогах
голосования на соответствующей территории и проведения
итогового заседания)
10. На входе в помещение Центра избиратель в обязательном
порядке проходит термометрию и обеспечивается личными
средствами индивидуальной защиты.
11. Согласие на сбор сведений о температуре тела (без
идентификации)
выражается
посредством
конклюдентных
действий, к которым относится, в том числе прибытие в
помещение Центра в целях осуществления видеонаблюдения.
12. Запрещается посещение Центра при наличии симптомов
COVID-19 (температуре 37,1°С и выше, острых респираторных
вирусных заболеваний, кашель, чихание, одышка и др.).
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