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РЕШЕНИЕ 5.1в/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 

Цветкова Дмитрия Сергеевича 

в порядке ст.77 Федерального закона от 12.06.2012г. №67-ФЗ 

 

Цветков Дмитрий Сергеевич обратился с жалобой, указав, что при проведении  

голосования 08 сентября 2019 года на избирательном участке №437 допущены нарушения 

законы, выразившиеся в создании реестра для надомного голосования только после его 

проведения (после 14 часов), отсутствии в нем подписи члена комиссии, принявшего 

обращение, отметки о времени принятия обращения и имена, фамилии и адреса людей, 

поданных заявления на надомном голосовании от лица избирателей.  

Порядок проведения голосования вне помещения для голосования для избирателей, 

не имеющих возможность самостоятельно по уважительным причинам прибыть в 

помещение для голосования, определен ст.66 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст.54 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 №303-46 «О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга». Так, голосование вне помещения для голосования 

проводится только на основании письменного заявления или устного обращения (в том 

числе переданного при содействии других лиц). Непосредственно в день подачи заявления 

(устного обращения) избирательная комиссия регистрирует его в специальном реестре, 

который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей. При этом, 

заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня 

голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования.  

Таким образом, полной информацией о количестве избирателей, желающих 

реализовать свое активное избирательное право вне помещения для голосования, 

избирательная комиссия располагала в 14 часов 00 минут 08 сентября 2019 года.  

Согласно объяснениям председателя УИК №437 Попова В.П. реестр заявлений о 

предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования велся 

участковой избирательной комиссией в электронном виде и был распечатан на бумажном 

носителе после истечения срока для подачи указанных заявлений. В реестр были внесены 

все предусмотренные законом данные в соответствии с требованиями ст. 54 Закона Санкт-

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

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и ст. 66 Федерального 

закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». Поскольку законодатель не 
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устанавливает ограничения в части ведения указанного реестра в электронном виде, 

подписи членов комиссии, принявших обращения избирателей, были поставлены после 

распечатывания реестра на бумажном носителе. 

Принимая во внимание изложенное, избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

приходит к выводу о том, что оформление реестра заявлений о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения для голосования УИК №437 не содержит 

нарушений, не позволяющих с достоверностью определить результаты волеизъявления 

избирателей. 

 

На основании изложенного, избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Признать доводы, изложенные в жалобе Цветкова Дмитрия Сергеевича, 

необоснованными и 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/

