ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ
РЕШЕНИЕ
16 сентября 2019 год

№

37-1

Об обращении Иванова С.А.
Избирательная

комиссия

муниципального

образования

город Петергоф, рассмотрев обращение Иванова Сергея Александровича,
поступившее 11 сентября 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную
комиссию (вх. № 01-13/3427) и направленное 12 сентября 2019 года для
рассмотрения в избирательную комиссию муниципального образования
город Петергоф, установила следующее.
Гражданин Иванов Сергей Александрович, являвшийся кандидатом в
депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования

Санкт-Петербурга

муниципального

образования

город Петергоф шестого созыва по многомандатному избирательному
округу № 1, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обратился с
заявлением об отмене итогов голосования на избирательном участке
№ 1681, образованном на территории многомандатного избирательного
округа № 1 – в психоневрологическом интернате № 2, расположенном по
адресу Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе,
дом 130.
Иванов С.А. обращает внимание на то обстоятельство, что в
соответствии с итогами голосования, отраженными в протоколе об итогах
голосования участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 1681,

соотношение

голосов

избирателей,

отданных

в

пользу

зарегистрированных кандидатов в депутаты отличается от соотношения
голосов на других избирательных участках, образованных на территории
многомандатного

избирательного

округа

№ 1.

При

этом

зарегистрированные кандидаты Васильева С.В., Ежова М.В., Малик С.В.,
Федоров С.В., Халиулин К.М. получили от 178 до 189 голосов избирателей,
в то время как другие зарегистрированные кандидаты – Алексеев С.И.,
Бохан Л.И., Иванов С.А., Иванов С.С., Коршунова Е.Ю., Матюшенко К.А.,
Мережко Ю.И., Шульгина А.А. получили от 0 до 7 голосов избирателей.
Заявитель полагает, что такие итоги голосования на избирательном участке
сами по себе свидетельствуют о фальсификации итогов голосования и
являются основанием для отмены итогов голосования на избирательном
участке.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга
«О выборах

депутатов

муниципальных

муниципальных

образований

советов

Санкт-Петербурга»,

внутригородских
(далее

–

Закон

Санкт-Петербурга) избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф, исполняющая полномочия окружной избирательной
комиссии многомандатного избирательного округа № 1, на основании
первых экземпляров протоколов об итогах голосования участковых
избирательных комиссий, определяет результаты выборов не позднее чем
через 10 дней со дня голосования. Протокол избирательной комиссии
муниципального образования город Петергоф, исполняющей полномочия
окружной избирательной комиссии по избирательному округу № 1,
подписан в 9.00 9 сентября 2019 года. В соответствии с пунктом 1 статьи 77
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная
комиссия муниципального образования может признать итоги голосования
недействительными

только

до

определения

результатов

выборов.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 77 Федерального Закона, после
установления результатов выборов решение нижестоящей комиссии об
итогах голосования может быть отменено только судом. Таким образом,
избирательная комиссия муниципального образования неправомочна
принимать решение об отмене итогов голосования.

В соответствии с частью 15 статьи 239 Кодекса административного
судопроизводства

Российской

Федерации

(далее

–

КАС РФ)

с

административным исковым заявлением об отмене решения избирательной
комиссии

об

итогах

голосования

могут

обратиться

гражданин,

зарегистрированный в установленном порядке и участвовавший в выборах
в качестве кандидата. Избирательная комиссия, в соответствии со
статьей 239 КАС РФ, правом обращаться с административным исковым
заявлением об отмене решения избирательной комиссии об итогах
голосования не наделена.
Действуя в соответствии с полномочиями, предусмотренными
подпунктом «н» пункта 10 статьи 24 Федерального Закона, избирательная
комиссия приходит к следующим выводам.
Избирательное законодательство не содержит норм, позволяющих
признавать незаконными действия участковой избирательной комиссии
только на основании характера распределения голосов избирателей на
избирательном участке, отданных за кандидатов, а также на основании
отличия распределения голосов на одном избирательном участке от
распределения голосов на других избирательных участках в том же округе.
Иных доводов, свидетельствующих о нарушении участковой
избирательной комиссией № 1681, должностными лицами комиссии,
обращение Иванова С.А. не содержит.
Избирательной комиссией муниципального образования установлено,
что при проведении голосования в помещении для голосования и вне
помещения для голосования, в ходе подсчета голосов и установления итогов
голосования
наблюдатели,

на

избирательном

направленные

участке

кандидатами

№ 1681

присутствовали

Малик С.В.,

Бохан Л.И.,

Мережко Ю.И., а также Общественной палатой Санкт-Петербурга. Жалобы,
заявления о нарушении избирательного законодательства от наблюдателей,
членов участковой избирательной комиссии в участковую избирательную

комиссию избирательного участка № 1681, избирательную комиссию
муниципального образования город Петергоф не поступали.
В ходе избирательной кампании жалоб от кандидатов в депутаты
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф шестого
созыва, баллотировавшихся по многомандатному избирательному округу
№ 1, на нарушение права кандидатов, их доверенных лиц на ведение
предвыборной агитации любыми законными способами, на нарушение
порядка ведения предвыборной агитации на территории избирательного
участка № 1681 не поступало.
Итоги

голосования,

установленные

участковой

избирательной

комиссией избирательного участка № 1681, могут быть объяснены
особенностями

ведения

предвыборной

агитации

на

территории

избирательного участка № 1681 зарегистрированными кандидатами и не
свидетельствуют

о

нарушении

избирательного

законодательства

участковой избирательной комиссией, иными участниками избирательного
процесса.
Избирательная

комиссия

муниципального

образования

город

Петергоф решила:
1. Установить, что вопрос об отмене итогов голосования участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 1681 на выборах
депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования

Санкт-Петербурга

муниципального

образования

город Петергоф шестого созыва после определения результатов выборов, не
относится к компетенции избирательной комиссии муниципального
образования город Петергоф.
2. Установить, что доводы обращения Иванова С.А. не указывают на
нарушение избирательного законодательства участковой избирательной
комиссией избирательного участка № 1681, кандидатами, иными лицами.

3. Направить

копию

настоящего

решения

Иванову С.А.,

в

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
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 заседания избирательной комиссии
муниципального образования город Петергоф

В.В. Венгеров

