
  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-59 

 e-mail: ikmoa@yandex.ru 
 

РЕШЕНИЕ №4в/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. 

Как следует из пояснений председателя УИК 437 Попова Валентина Петровича, 

Козлов Е.В. отсутствовал в помещении для голосования с момента открытия 

избирательного участка до окончания подсчета голосов и заполнения всех необходимых 

документов, что подтверждается членами участковой избирательной комиссии и 

зафиксировано в листе регистрации лиц, присутствующих при проведении голосования. В 

связи с этим Козлов В.Е. не может утверждать имели место быть те или иные события.  

1. В помещении для голосования во время работы комиссии на основании п. 

31, ч. 1, ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» «…На полицию 

возлагаются следующие обязанности: осуществлять охрану помещений, где хранятся 

бюллетени для голосования на выборах, референдумах; участвовать в обеспечении 

безопасности граждан и общественного порядка в помещениях для голосования и на 

территориях вокруг них; оказывать по запросам избирательных комиссий, комиссий 

референдума иное содействие в целях обеспечения беспрепятственного осуществления 

этими комиссиями полномочий, возложенных на них федеральным законом». 

2. При зачитывании заместителем председателя участковой избирательной 

комиссии голосов с бюллетеней по выборам депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое шестого созыва таблицы заполнялись председателем и секретарем 

участковой избирательной комиссии, согласно п. 10 ст. 56 Закона Санкт-Петербурга от 

21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга», который гласит о том, что «…Членам 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, за исключением 

председателя, заместителя председателя и секретаря участковой избирательной комиссии, 

запрещается при подсчете голосов пользоваться письменными принадлежностями» в 

месте, установленном решением № 3/2 от 07.09.2019г. «О схеме размещения 

технологического оборудования, мест, отведенных для работы членов участковой 

избирательной комиссии, наблюдателей и иных лиц, указанных в пункте 3 ст. 17 закона 

Санкт-Петербурга от 26.06.2012 № 341 – 60 «О выборах высшего должностного лица 

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга» и в пункте 5 ст. 19 Закона Санкт-

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

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга». 
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3. Подсчитанные голоса были озвучены и занесены в итоговый протокол в 

соответствии с их количеством. 

4. Член с правом совещательного голоса Синиченко Л.К. в адрес участковой 

избирательной комиссии  при проведении выборов и подсчете голосов жалоб не 

направлял, соответственно данный факт не может быть подтвержден камерами 

видеофиксации.  

Членами участковой избирательной комиссии порядок подсчета голосов не 

нарушался, подсчет избирательных бюллетеней проводился таким образом, чтобы не 

нарушалась тайна голосования, каждый бюллетень демонстрировался присутствующим, в 

особенности члену с правом совещательного голоса Синиченко Л.К. 

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 № 437 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  

http://mo-akademicheskoe-spb.ru/

