
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 09 сентября 2019 год  № 35-1  

 

О жалобе кандидата Мережко Ю.И. 

 

Избирательная комиссия муниципального образования 

город Петергоф, рассмотрев обращение кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

город Петергоф шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 1 Мережко Юрия Игоревича, установила следующее. 

Кандидат Мережко Ю.И. 09.09.2019 в 05:25 обратился в 

избирательную комиссию муниципального образования город Петергоф с 

требованием провести повторный подсчет голосов избирателей на 

избирательных участках № 1682, 1686. Необходимость повторного 

подсчета голосов избирателей кандидат обосновывает предположением о 

том, что на выданных избирателям бюллетенях для голосования на 

выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

образования город Петергоф шестого созыва имеют следы типографской 

краски, попадающие в клетки, в которых ставятся отметки за кандидатов. 

Решением избирательной комиссии муниципального образования 

город Петергоф от 19.08.2019 № 25-1 установлены технические требования 

к изготовлению избирательных бюллетеней. В соответствии с 

приложением № 4 к указанному решению, при изготовлении 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф не 



должны допускать вкраплений краски, особенно в зоне квадратов для 

отметок. 

В соответствии с пунктом 2.4 Инструкции о порядке использования 

технических средств подсчета голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней КОИБ-2017 на выборах и референдумах, 

проводимых в Российской Федерации, утвержденной Постановлением 

ЦИК России от 08.02.2018 № 139/1148-7, оформленные участковой 

комиссией бюллетени, в том числе бюллетени для проведения 

тестирования и тренировки, в день, предшествующий дню голосования, 

проверяются членами участковой комиссии с правом решающего голоса 

под руководством председателя участковой комиссии и не используются, 

не выдаются избирателям в случаях, если внутри квадратов для отметок 

избирателей имеются следы типографской краски или иные темные 

вкрапления, контрастные с цветом бюллетеня. Участковые избирательные 

комиссии при подготовке избирательных бюллетеней к голосованию 

неукоснительно следуют этим требованиям. 

Сообщений от председателей участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, образованных на территории муниципального 

образования город Петергоф об обнаружении избирательных бюллетеней с 

типографским браком, препятствующем их правильному считыванию, не 

поступало. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 69 Федерального Закона об 

основных гарантиях, избирательная комиссия вправе принять решение о 

проведении повторного подсчета голосов избирателей при выявлении 

ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосования, 

возникновении сомнений в правильности составления протоколов, 

поступивших из нижестоящих комиссий. 

Основания для проведения повторного подсчета голосов избирателей 

на избирательных участках № 1682, № 1686 избирательной комиссией 

муниципального образования город Петергоф не усматриваются. 



Рассмотрев представленные кандидатом Мережко Ю.И. доводы, 

избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф 

решила: 

1. Требование кандидата Мережко Ю.И. о проведении повторного 

подсчета голосов избирателей на избирательных участках № 1682, № 1686 

отклонить. 

2. Направить копию настоящего решения кандидату Мережко Ю.И. 

3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального 

образования город Петергоф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. 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 

 


