
                                                                                                                                      

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08.02.2011 № 63

Об  использовании  средств  ви-
деонаблюдения  и  трансляции 
изображения на выборах депута-
тов Совета народных депутатов 
города  Владимира  двадцать  ше-
стого созыва 13 марта 2011 года

В целях обеспечения открытости и гласности в деятельности избирательных 

комиссий, руководствуясь пунктом 5 статьи 3, подпунктом «в» пункта 9 статьи 21, 

статьей 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с 

постановлением Центральной избирательной комиссии от 08 сентября 2010 года № 

216/1454-5 «Об утверждении Временного порядка  применения средств видеона-

блюдения и трансляции изображения в помещении для голосования избирательно-

го  участка,  участка  референдума» Избирательная  комиссия  муниципального  об-

разования город Владимир 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Использовать  средства  видеонаблюдения  и  трансляции  изображения 

(WEB-камеры) на выборах депутатов Совета народных депутатов города Владими-

ра двадцать шестого созыва 13 марта 2011 года на десяти избирательных участках 

города Владимира в соответствии с приложением.

2. Организовать оснащение указанных избирательных участков WEB-каме-

рами с подключением к сети Интернет. 

3. Обеспечить возможность просмотра видеоданных с WEB-камер на сайте 

Избирательной комиссии муниципального образования город Владимир. 

4. Расходы на использование средств видеонаблюдения и трансляции изоб-

ражения осуществить за  счет  средств Избирательной комиссии муниципального 



образования город Владимир,  выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва.

5. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на члена 

Избирательной комиссии муниципального образования город Владимир с правом 

решающего голоса Карпинского Ю.А.

6. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Влади-

мирской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-

ции и на официальном сайте Избирательной комиссии муниципального образова-

ния город Владимир.

Председатель                                                                                           В.В. Кузьмин 

Секретарь                                                                                                В.С. Сизова



Приложение  к  постановлению  Избира-
тельной  комиссии  муниципального  об-
разования город Владимир
   от 08.02.2011            № 63

Перечень избирательных участков города Владимира, на которых будут ис-
пользованы средства видеонаблюдения и трансляции изображения на выбо-

рах депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шесто-
го созыва 13 марта 2011 года

 
№ 
п/п

Номер 
УИК Место расположения Адрес избирательного участка

Ленинский район
1 381 МОУ СОШ № 37 ул. Верхняя Дуброва, д.32-б
2 395 МОУ СОШ № 37 ул. Верхняя Дуброва, д.32-б
3 348 МОУ СОШ № 16 ул. Красноармейская, д.40
4 349 МОУ СОШ № 16 ул. Красноармейская, д.40

Октябрьский район
5 421 ГДК ул. Горького, д. 54
6 422 ГДК ул. Горького, д. 54
7 455 Дом культуры молодежи ул. Мира, д.55

Фрунзенский район
8 454 Дом культуры молодежи ул. Мира, д.55
9 482 МОУ СОШ №  10 ул. Соколова-Соколенка, д. 18а

10 465 МОУ ДОД Детская школа искусств № 3 Суздальский проспект, д.11


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

