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РЕШЕНИЕ 1в/51п  

 
Санкт-Петербург                                                                                      «10» сентября 2019 г. 
 
О рассмотрении жалобы кандидата 
в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 
шестого созыва по многомандатному округу № 50  
Козлова Евгения Владимировича  
 

Рассмотрев жалобу кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 
шестого созыва Козлова Евгения Владимировича  по многомандатному избирательному 
округу № 50, направленную в ИКМО Академическое Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией 10.09.2019 г. вх. № 371,19 «О дискредитации выборов и 
унижении избирателей», выслушав объяснения председателя участковой избирательной 
комиссии № 443 Шапошникова Виктора Николаевича, Избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое, считает доводы приведенные в жалобе Козлова Е.В. необоснованными по 
следующим основаниям: 

Козлов Е.В. в своей жалобе ссылается на то, что председатель комиссии не 
подпускает кандидатов и наблюдателей на расстояние ближе 2,5 метров, тем самым члены 
комиссии дискредитируют выборы и унижают избирателей. В УИК № 443 Козлов Е.В.  с 
жалобой не обращался. 

Во время подсчета голосов участковая избирательная комиссия руководствовалась 
Приложением №2 к решению УИК №443 от 07.09.2019 № 02/07/09 «Схемой размещения 
технологического и иного оборудования, мест, отведенных для работ членов 
избирательной комиссии», в которой четко указано, что граница, за которую запрещено 
проходить наблюдателям, ЧСГ, кандидатам находится на расстоянии 2, 5 метров от стола 
подсчета голосов. 

Пунктом 11 ст. 61 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» установлено, что помещение для голосования должно быть оборудовано 
таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики 
для голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании 
одновременно находились в поле зрения членов участковой комиссии, наблюдателей. 

Данные требования должны соблюдаться как членами комиссии, так и 
кандидатами. Соответственно, расположение на избирательном участке должно быть 
осуществлено с соблюдением равенства прав наблюдателей, иных членов избирательной 
комиссии, избирателей, иных участников выборов. 

Кроме того, в соответствии со ст.7 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» голосование на выборах и референдуме является тайным, 
исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. При 
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перемещении по избирательному участку должна быть соблюдена тайна голосования и 
исключен контроль за процессом голосования,  а также обеспечена свобода 
волеизъявления гражданина. 

 
 Учитывая вышеизложенное, ИКМО Академическое 

 
РЕШИЛА: 
 

1. Признать доводы, изложенные в жалобе кандидата в депутаты Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое шестого созыва по многомандатному округу № 50 
Козлова Евгения Владимировича необоснованными и в удовлетворении жалобы отказать. 

2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную 
комиссию. 

3. Предоставить для размещения настоящее решение на официальном сайте ОМСУ 
МО МО Академическое http://mo-akademicheskoe-spb.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО 
Академическое С.В. Пруссакова. 

 
 

Председатель                                                                                        С.В. Пруссаков 
 

Секретарь                                                                                              Т.А. Бериева  
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