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РЕШЕНИЕ 1в/52п 

 

Санкт-Петербург                                                                              «13» сентября 2019 г. 

 

О рассмотрении жалобы члена участковой  

избирательной комиссии № 422 с правом решающего голоса  

Лисицына Захара Александровича 

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

 

Рассмотрев жалобу члена участковой избирательной комиссии № 422 с правом 

решающего голоса Лисицына Захара Александровича, ИКМО Академическое пришла к 

выводу о необоснованности доводов, изложенных в жалобе, по следующим основаниям. 

В соответствии с п.17. ст.18 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 №303-46  «О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга», члены избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, несогласные с решением избирательной комиссии, вправе изложить в письменной 

форме особое мнение, отражаемое в протоколе избирательной комиссии и прилагаемое к 

ее решению, в связи с которым это мнение изложено.  

Таким образом, принятие особого мнения законом предусмотрено до подписания 

протокола избирательной комиссии, с обязательным его отражением в тексте данного 

протокола. Принять особое мнение члена УИК с правом решающего голоса 

Лисицына З.А. после изготовления протокола председатель участковой избирательной 

комиссии № 422 Поповой Ж.В. не имела правовых оснований. 

В соответствии с п. 25. ст.68 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» участковая комиссия обязана рассмотреть поступившие в день 

голосования до окончания подсчета голосов избирателей, участников референдума 

жалобы (заявления) лиц, присутствовавших при подсчете голосов, и принять 

соответствующие решения, которые приобщаются к первому экземпляру протокола 

участковой комиссии об итогах голосования.  

Как следует из пояснений председателя УИК №422 Поповой Жанны Викторовны, 

до подписания протокола ни жалоб, ни особого мнения от члена комиссии с правом 

решающего голоса Лисицына З.А. не поступало. Лисицын З.А. подписал протокол 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке 

№422 при отсутствии поступивших жалоб, что подтверждается указанием в графе 

«Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день 

голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб «0». 

Доказательств отказа в принятии жалобы заявителем не представлено. 

Подсчет голосов избирателей осуществляется 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». Визуальный 

контроль лицам, присутствующим в помещении для голосования был обеспечен. С учетом 
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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  об отсутствии оснований для  принятия решения о повторном 

подсчете голосов, в соответствии со ст.77 Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации».  

На основании изложенного, избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое  

РЕШИЛА: 

1. Признать доводы, изложенные в жалобе Лисицына Захара Александровича 

необоснованными и в удовлетворении жалобы отказать. 

2. Предоставить для размещения настоящее решение 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/

