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РЕШЕНИЕ 13в/51п  
 

Санкт-Петербург                                                                                      «10» сентября 2019 г. 
 
О рассмотрении жалобы кандидатов в 
депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва 
Калмыковой Инессы Борисовны, Бурака Павла Сергеевича,  
Цветкова Дмитрия Сергеевича, Козлова Евгения Владимировича 
 
 

Рассмотрев жалобу в порядке 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" кандидатов в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое шестого созыва Калмыковой Инессы Борисовны, Бурака Павла 
Сергеевича, Цветкова Дмитрия Сергеевича, Козлова Евгения Владимировича от 
10.09.2019 г. вх. № 369,19  выслушав объяснения председателя участковой избирательной 
комиссии № 440 Бабакиной Ирины Григорьевны, Избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое, считает доводы приведенные в жалобе Калмыковой И.Б., Козлова Е.В., 
Бурака П. С., Цветкова Д. С. необоснованными  и не подлежащими рассмотрению по 
следующим основаниям. 

В своей жалобе кандидаты в депутаты ссылаются на то, что председатель УИК                 
№ 440 отказался выдать заверенную копию протокола, сославшись на отсутствие тонера в 
принтере. Как следует из объяснений Бабакиной И.Г., в принтере на избирательном 
участке действительно закончился тонер, что подтверждают члены участковой 
избирательной комиссии. Копию итогового протокола в помещении УИК по техническим 
причинам сделать  было невозможно. Председателем было предложено кандидатам 
поехать вместе с ней в ИКМО Академическое и сделать копию там. При сдаче документов 
в ИКМО Академическое, председатель сделал и заверил 2 копии протокола, на случай, 
если  за ними будут обращаться кандидаты, которым не смогли снять копии в помещении 
УИК № 440.   

Довод заявителей о том, что им удалось сфотографировать оригинал протокола, так 
же является недостоверным, т.к. член комиссии по ошибке показал им черновик итогового 
протокола, который подлежал уничтожению. Оригинал итогового протокола находился у 
председателя и был предоставлен им для обозрения. 

Данные протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на 
избирательном участке №440 предоставленные в ИКМО Академическое полностью 
соответствуют данным введенным в базу данных ГАС «Выборы». 

Решением Избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ академическое № 11в/51п от 
10.09.2019г. «Об определении результатов выборов депутатов Муниципального Совета 
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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 кандидатов в депутаты Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое шестого созыва Калмыковой Инессы Борисовны, 
Бурака Павла Сергеевича, Цветкова Дмитрия Сергеевича, Козлова Евгения 
Владимировича необоснованными и не являющимися основанием для принятия решение 
о повторном подсчете голосов, 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. Выдать копию протокола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования на избирательном участке №440 кандидатам в депутаты Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое шестого созыва Калмыковой Инессе Борисовне, 
Бураку Павлу Сергеевичу, Цветкова Дмитрия Сергеевича, Козлова Евгения 
Владимировича 

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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