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РЕШЕНИЕ №3в/53п 

 

Санкт-Петербург                                                                              «16» сентября 2019 г. 

 

О рассмотрении жалобы  

Козлова Евгения Владимировича  

 

В Избирательную комиссию внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое из ТИК 11  поступила жалоба 

Козлова Евгения Владимировича вх.№ 404,19 от 16.09.2019 г. Рассмотрев доводы, 

приведенные в жалобе, ИКМО Академическое считает их необоснованными по 

следующим основаниям. 

Козлов Е.В. в своей жалобе ссылается на то, что при проведении голосования и 

подсчете голосов 08.09.2019 года на участковом избирательном участке №442 были 

допущены нарушения закона, которые повлияли на их достоверность, а именно: в 

помещении для голосования отсутствовали две увеличенные формы протокола, при 

подсчете голосов в помещении для голосования присутствовали посторонние (сотрудники 

полиции), после подсчета и погашения неиспользованных бюллетеней УИК не 

приступила к работе со списками избирателей. 

 Согласно объяснениям председателя УИК 442, в соответствии с п.8. ст.50 Закона 

Санкт-Петербурга от 26.05.2014 №303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» в помещении для 

голосования УИК № 442 находилась увеличенная форма протокола об итогах 

голосования, предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования по мере 

их установления. Увеличенная форма протокола об итогах голосования была вывешена до 

начала голосования и находилась в поле зрения членов участковой избирательной 

комиссии, наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в 

ней информации, что также подтверждают члены ИКМО Академическое, совершавшие в 

этот день объезд избирательных участков.  

В соответствии с п.12 ст.64 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» безопасность граждан и общественный порядок в помещении для 

голосования и на территории избирательного участка, участка референдума 

обеспечивается правоохранительными органами. Соответственно, присутствующий 

сотрудник правоохранительных органов, исполняющий свои должностные обязанности в 

части обеспечения безопасности и общественного порядка в помещении для голосования 

в день проведения выборов, не является посторонним.  

Возможность ознакомления со списком избирателей была предоставлена 

постранично. Член УИК с правом совещательного голоса Захарьев С, лично ознакомился  

с книгами списка избирателей. Член УИК 442 с правом совещательного голоса Орлова 

А.М. с просьбой ознакомления с книгами списка избирателей не обращалась. Козлов 

Евгений Владимирович не присутствовал в помещении УИК 442 во время подсчета 

голосов избирателей. 
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Подсчет голосов избирателей осуществлялся открыто и гласно с соответствующим 

оформлением и оглашением в соответствии с требованиями ст. 56 Закона Санкт-

Петербурга от 26.05.2014 №303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».  

Таким образом, следует, что подсчет голосов избирателей осуществлялся открыто 

и гласно с оглашением и соответствующим оформлением в увеличенной форме протокола 

об итогах голосования последовательно всех результатов выполняемых действий по 

подсчету бюллетеней и голосов избирателей, участников референдума членами 

участковой комиссии с правом решающего голоса. Названные действия производились в 

присутствии членов комиссии, наблюдателей, членов с правом совещательного голоса, 

кандидатов, иных лиц, законно присутствовавших в день проведения выборов в 

помещении для голосования. Ознакомление с итоговыми данными наблюдателями и 

иными лицами, обладающими соответствующими полномочиями в соответствии с 

Федеральным законом, удостоверение членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса в правильности произведенного подсчета осуществлялось на 

территории избирательного участка в порядке, установленном для всех членов УИК с 

правом совещательного голоса, наблюдателей, представителей СМИ, кандидатов и 

других, присутствующих в день голосования лиц в день голосования в помещении 

участковой избирательной комиссии с соблюдением равных возможностей для указанных 

лиц. 

Визуальный контроль лицам, присутствующим в помещении для голосования был 

обеспечен. С учетом пространственного ограничения помещения, в котором проводился 

подсчет голосов, и количества присутствующих лиц, каждый из них самостоятельно 

определял свое местоположение таким образом, чтобы обеспечить себе возможность 

визуального контроля с учетом принципа равенства прав указанных лиц.  Кроме того, 

заявителем указано, что голоса, проставленные в бюллетенях, объявлялись при их 

подсчете. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, ИКМО Академическое 

приходит к выводу о том, подсчет голосов избирателей осуществляется в соответствии с 

требованиями ст. 56 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 №303-46 «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга», нарушения, указанные в жалобе, отсутствуют. 

Решением Избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое № 11в/51п от 

10.09.2019г. «Об определении результатов выборов депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое шестого созыва», выборы признаны состоявшимися и действительными. 

В соответствии с п.1.1 ст. 77 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", после установления итогов голосования, определения 

результатов выборов, референдума вышестоящей комиссией решение нижестоящей 

комиссии об итогах голосования, о результатах выборов не может быть отменено 

решением ИКМО Академическое.  

 Учитывая вышеизложенное, ИКМО Академическое 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Признать доводы, изложенные в жалобе Козлова Евгения Владимировича, 

необоснованными и не являющимися основанием для принятия решения о признании 

выборов на избирательном участке № 442 недействительными  в соответствии со ст.77 

Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". В удовлетворении 

жалобы отказать. 



  2. Предоставить настоящее решение для размещения на официальном сайте ОМСУ 

МО МО Академическое http://mo-akademicheskoe-spb.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО 

Академическое С.В. Пруссакова. 

 

. 

 

 

Председатель                                                                                                      С.В. Пруссаков 

 

 

Секретарь                                                                                                            Т.А. Бериева  

http://mo-akademicheskoe-spb.ru/

