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РЕШЕНИЕ 2в/52п 
 
 

Санкт-Петербург                                                                              «13» сентября 2019 г. 
 

О рассмотрении жалобы Лесика Демьяна Игоревича 
 

Лесик Демьян Игоревич обратился с жалобой в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию, указав, что при проведении итогов голосования 08.09.2019 года 
на участковом избирательном участке №443 были допущены нарушения закона, которые 
повлияли на их достоверность, а именно: при подсчете голосов наблюдателей отстранили 
от стола, на котором велся подсчет, на 2,5 метра.  

Подсчет голосов избирателей должен быть осуществлен 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».  

Подсчет голосов избирателей на участковом избирательном участке №443 
осуществлялся в соответствии с требованиями закона 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. Итоговые 
данные участковой комиссией были оглашены и внесены в последнюю страницу списка 
избирателей, подтверждены подписями и заверены печатью участковой комиссии. 
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. Членами участковой избирательной комиссии №443 не чинились препятствия 
наблюдателям, их расположение на территории избирательного участка было 
осуществлено в порядке, установленном для всех членов УИК, наблюдателей, 
представителей СМИ, кандидатов и других, присутствующих в день голосования лиц в 
день голосования в помещении участковой избирательной комиссии. С учетом 
пространственного ограничения помещения, в котором проводился подсчет голосов, и 
количества присутствующих лиц, а также определенного порядка расположения на 
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территории участка 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.  

На основании изложенного, избирательная комиссия внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое  
 
РЕШИЛА: 

1. Отказать Лесику Демьяну Игоревичу в удовлетворении настоящей жалобы. 
2. Вручить Лесику Демьяну Игоревичу заверенную копию настоящего решения и 

разъяснить ему, что данное решение может быть обжаловано в сроки и порядке, 
установленных законом. 
          3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО 
Академическое. 

 
 

Председатель                                                                                                      С.В. Пруссаков 
 
 
Секретарь                                                                                                            Т.А. Бериева  
 


