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РЕШЕНИЕ №5в/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 попытке ознакомления со 

сшитыми книгами со списками избирателей было выявлено нарушение целостности 

сшивания книг и составлен акт от имени члена комиссии с правом совещательного голоса 

Есиной Юлии Евгеньевны, кроме того, не было позволено провести визуальный контроль 

подсчета голосов путем осмотра отметки в бюллетене о выборе избирателем кандидатов.  

 В соответствии с п.13 ст.17 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст.7 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 №303-46 «О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» соответствующая территориальная комиссия (окружная 

избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования) передает 

по акту участковым комиссиям первый экземпляр списка избирателей, участников 

референдума конкретного избирательного участка, участка референдума не позднее чем 

за 10 дней до дня голосования. Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр 

списка избирателей, участников референдума на отдельные книги. Каждая такая книга не 

позднее дня, предшествующего дню голосования, должна быть сброшюрована (прошита), 

что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее 

председателя. 

Книги с данными избирателей по избирательному участку №439 были 

представлены в соответствующую участковую избирательную комиссию в установленные 

сроки и надлежаще оформленном виде, книги были прошиты, имели печать и подпись 

председателя.  

По изложенным в жалобе обстоятельствам были даны объяснения председателя 

УИК №439 Рыхтюк Ольгой Сергеевной, согласно которым Есина Юлия Сергеевна 

обращалась в УИК №439 с аналогичной жалобой, решением УИК №439 в удовлетворении 

жалобы ей было отказано. В соответствии с п.2 ст.68 Федерального закона от 12.06.2002 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

гражлан Российской Федерации», в случае совмещения выборов разных уровней в первую 

очередь осуществляется подсчет голосов по выборам в федеральные органы 

государственной власти, затем-в органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации, затем в органы местного самоуправления. Так, как акт составлен Есиной Ю.Е. 
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и Низовцевым А.Ю. 08.09.2019 в 23.50, а подсчет голосов избирателей, за кандидатов в 

депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое, начался после 02.00 09.09.2019 г., то 

доводы, изложенные в жалобе Козлова Е.В., не относятся к выборам депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое и не подлежат рассмотрению ИКМО 

Академическое. 

 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. 

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 № 439 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  
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