
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА  
(Тюменская область) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 25 августа  2021 года                                                         № 30/231-5 

 

г. Лангепас  

 

О членах территориальной избирательной комиссии города Лангепаса, 

ответственных за работу со средствами видеонаблюдения при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва, депутатов 

Тюменской областной Думы седьмого созыва и выборов депутатов Думы 

города Лангепаса седьмого созыва 
 

В целях обеспечения открытости и гласности в деятельности избирательных 

комиссий, в соответствии с постановлением ЦИК России от 14.07.2021 N 20/169-8 

«О видеонаблюдении при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 26.07.2021 № 1092 «О перечне избирательных комиссий, в 

помещениях которых будут применяться средства видеонаблюдения при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Думы Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры седьмого созыва, депутатов Тюменской  

областной Думы седьмого созыва и выборов в органы местного  

самоуправления 19 сентября 2021 года», постановлением Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 17.09.2003 №11                   

«О возложении полномочий», территориальная избирательная комиссия города 

Лангепаса  п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Определить    ответственными     за     работу    со     средствами 

видеонаблюдения в территориальной избирательной комиссии города Лангепаса 

членов территориальной избирательной комиссии города Лангепаса с правом 

решающего голоса Исламова Дениса Фагилевича и Филимонову Полину 

Владимировну.  

2. Членам территориальной избирательной комиссии города 

Лангепаса, ответственным за работу со средствами видеонаблюдения, в своей 

деятельности руководствоваться «Порядком применения средств 

видеонаблюдения при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», 

«Рекомендациями по применению в участковых избирательных комиссиях 

средств видеорегистрации (видеофиксации)», утвержденными постановлением 

ЦИК России от 14.07.2021 N 20/169-8. 



 

3. Разместить настоящее постановление на Информационно-обучающем 

портале Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры в сети Интернет на странице «ТИК г. Лангепаса». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Лангепаса О.В.Туктарову. 
 

 

 

                 Председатель  

территориальной избирательной                                             О.В.Туктарова                                                                 

    комиссии  города Лангепаса                                                                                               

 

                  Секретарь     

территориальной избирательной                                             Д.Ф.Исламов 

              комиссии города Лангепаса                   


