
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 09 сентября 2019 год  № 35-2  

 

Об обращении члена избирательной комиссии муниципального 

образования город Петергоф с правом совещательного голоса 

Толокновой Ю.Ю. 

 

Избирательная комиссия муниципального образования 

город Петергоф, рассмотрев обращение члена избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф Толокновой Юлии 

Юрьевны, назначенной кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования город Петергоф шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 3 

Толокновым С.А., установила следующее. 

Член избирательной комиссии Толокнова Ю.Ю. обратилась 

08.09.2019 в 21:40 с предложением рассмотреть вопрос об отмене 

результатов голосования на выборах депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 3 на избирательном участке 

№ 1692, указывая на обращения о предполагаемых нарушениях 

избирательного законодательства и избирательных прав кандидатов 

Толокнова С.А., Цапалова А.Е., направленные в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 1692. 

На момент поступления обращения в избирательную комиссию 

муниципального образования город Петергоф, соответствующие 

обращения участковой избирательной комиссией избирательного участка 

№ 1692 рассмотрены не были. 



В соответствии с пунктом 6 статьи 75 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», решения и действия 

(бездействие) комиссий и их должностных лиц, нарушающие 

избирательные права граждан, могут быть обжалованы в непосредственно 

вышестоящую комиссию, которая обязана рассмотреть жалобу за 

исключением случая, когда обстоятельства, изложенные в жалобе, не были 

предметом рассмотрения нижестоящей комиссии. 

Исследовав документы, представленные участковой избирательной 

комиссией избирательного участка № 1692 (УИК № 1692), избирательная 

комиссия муниципального образования город Петергоф установила, что 

соответствующие обращения были рассмотрены УИК № 1692, по ним 

вынесены мотивированные решения, которые на момент проведения 

итогового заседания избирательной комиссии муниципального 

образования город Петергоф не были обжалованы. 

Вместе с тем, избирательная комиссия муниципального образования 

город Петергоф отмечает, что основаниями для отмены итогов 

голосования на избирательном участке могут быть не любые нарушения 

избирательного законодательства, а лишь такие нарушения, которые не 

позволяют с достоверностью установить итоги голосования на 

избирательном участке. Среди доводов, изложенных в жалобах, 

обращениях, на которые ссылается Толокнова Ю.Ю., такого рода 

нарушений не усматривается. 

Рассмотрев представленные членом комиссии Толокновой Ю.Ю. 

доводы, избирательная комиссия муниципального образования город 

Петергоф решила:  

1. Отказать в рассмотрении обращений, направленных в 

УИК № 1692 по существу, поскольку они не были предметом 

рассмотрения участковой избирательной комиссии на момент регистрации 



обращения в избирательной комиссии муниципального образования 

город Петергоф. 

2. Отклонить предложение об отмене итогов голосования на 

избирательном участке № 1692 как необоснованное. 

3. Направить копию настоящего решения члену избирательной 

комиссии муниципального образования город Петергоф с правом 

совещательного голоса Толокновой Ю.Ю. 

4. Разместить настоящее решение на сайте муниципального 

образования город Петергоф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии муниципального образования 

Носаеву И.В. 

 

 

 

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф 

И.В. Носаева 

  
Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф 

Н.Н. Селезнева 

 


