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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11 июля 2017 года N 448-ПП 
 
 

Об организации видеонаблюдения и трансляции видеоизображений на выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве 10 сентября 2017 г. и организации обеспечения обработки 

избирательных бюллетеней на указанных выборах 

В целях обеспечения открытости и прозрачности при проведении выборов депутатов 

представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве 10 сентября 2017 г., реализации гарантий прав граждан при 

осуществлении голосования, подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования, 

повышения доверия граждан к проведению указанных процедур, а также в целях обеспечения 

безопасности на избирательных участках в городе Москве при проведении выборов 

Правительство Москвы  

 

постановляет: 

1. Установить, что при проведении выборов депутатов представительных органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 10 сентября 2017 

г. (далее - выборы): 

 

1.1. Организуется видеонаблюдение за процедурами голосования избирателей, подсчета 

голосов избирателей и установления итогов голосования (далее - видеонаблюдение), в том числе 

сбор, хранение получаемых видеоизображений, и их трансляция в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в режиме реального времени (далее - трансляция 

видеоизображений). 

 

1.2. Для обеспечения видеонаблюдения оконечные устройства получения видеоизображения 

устанавливаются на каждом избирательном участке в городе Москве (в количестве двух штук), а 

также в территориальных избирательных комиссиях (в количестве не менее одной штуки) в 

порядке, установленном Московской городской избирательной комиссией. 

 

1.3. Трансляция видеоизображений осуществляется на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу vybory.mos.ru (далее - Интернет-сайт). 

 

1.4. При трансляции видеоизображений обеспечивается надлежащее качество 

видеоизображений и непрерывность трансляции. Доступ к транслируемым видеоизображениям 

предоставляется гражданам, прошедшим предварительную регистрацию на Интернет-сайте, в 

порядке, установленном Московской городской избирательной комиссией. 

 

1.5. Доступ к транслируемым видеоизображениям предоставляется на безвозмездной основе. 
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2. Установить, что: 

 

2.1. Организация видеонаблюдения и трансляции видеоизображений осуществляется на базе 

государственной информационной системы "Единый центр хранения и обработки данных" и 

подключенных к данной информационной системе средств записи, хранения видеоинформации, 

средств обработки данных и оконечных устройств получения видеоизображения. 

 

2.2. Префектуры административных округов города Москвы, а также организации, в 

помещениях которых образуются избирательные участки в городе Москве, оказывают содействие 

уполномоченным государственным органам города Москвы при организации видеонаблюдения на 

указанных избирательных участках, в том числе в целях обеспечения оптимальной зоны 

видимости при использовании оконечных устройств получения видеоизображения. 

 

2.3. Видеонаблюдение и трансляция видеоизображений не осуществляются на 

избирательных участках, образованных в больницах и других медицинских организациях, которые 

имеют стационарные отделения, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 

иных местах временного пребывания и воинских частях. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 1 и 2 

настоящего постановления, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Законом города Москвы от 23 ноября 2016 г. N 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов" на реализацию соответствующих мероприятий 

государственных программ города Москвы и непрограммных направлений деятельности органов 

государственной власти города Москвы. 

 

4. В целях обеспечения гарантий прав граждан при осуществлении голосования, подсчете 

голосов избирателей, установлении итогов голосования, повышения доверия граждан к 

проведению указанных процедур бюджетам внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве, избирательные комиссии которых примут решения об использовании при 

проведении выборов комплексов обработки избирательных бюллетеней на избирательных 

участках, предоставляются в 2017 году межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы в 

целях осуществления установки, технического обслуживания и демонтажа комплексов обработки 

избирательных бюллетеней. 

 

5. Межбюджетные трансферты, предусмотренные пунктом 4 настоящего постановления, 

предоставляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом города Москвы от 

23 ноября 2016 г. N 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов" на обеспечение реализации органами государственной власти города Москвы 

государственной политики в установленной сфере деятельности. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Ракову 

А.В. 

 

Мэр Москвы 

С.С.Собянин  
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