
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 07 сентября 2019 год  № 33-1  

 

О порядке передачи первого экземпляра протокола об итогах голосования, 

прилагаемых к нему документов, иных документов участковых 

избирательных комиссий в избирательную комиссию муниципального 

образования город Петергоф при проведении выборов депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф  

шестого созыва 8 сентября 2019 года 

 

Принимая во внимание проведение участковыми избирательными 

комиссиями избирательных участков №№ 1681-1701, № 1703 

8 сентября 2019 года голосования по совмещенным выборам высшего 

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга и 

выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

образования город Петергоф шестого созыва, учитывая что в соответствии 

с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 12.06.2019 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» избирательные действия по 

подсчету голосов избирателей и установлению итогов голосования в 

случае совмещения выборов разных уровней осуществляются в первую 

очередь по выборам органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации и затем – по выборам органов местного самоуправления, 

избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф 

решила: 

1. Утвердить порядок передачи первого экземпляра протокола об 

итогах голосования, прилагаемых к нему документов, иных документов 

участковых избирательных комиссий в избирательную комиссию 



муниципального образования город Петергоф при проведении выборов 

депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования город Петергоф согласно Приложению № 1 к настоящему 

решению. 

2. Довести настоящее решение до сведения участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 1681-1701, № 1703. 

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 

 



Приложение № 1 

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф  

от 07.09.2019 № 33-1 

 

Порядок передачи первого экземпляра протокола об итогах голосования, 

прилагаемых к нему документов, иных документов участковых 

избирательных комиссий в избирательную комиссию муниципального 

образования город Петергоф при проведении выборов депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

город Петергоф 

1. После завершения участковой избирательной комиссией 

избирательных действий, связанных с подсчетом голосов избирателей, 

определением итогов голосования на избирательном участке по выборам 

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора 

Санкт-Петербурга и депутатов Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

образования город Петергоф шестого созыва, проведения итогового 

заседания участковой избирательной комиссии (далее – УИК), 

председатель, заместитель председателя и секретарь УИК (в случае 

отсутствия кого-либо из них – иной член комиссии с правом решающего 

голоса) направляются в сопровождении сотрудника полиции вместе с 

документами, подлежащими передаче в ИКМО, к зданию, в котором 

расположено место работы ИКМО, Территориальная избирательная 

комиссия № 8, комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы» по адресу 

Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Калининская, дом 7. 

2. Незамедлительно после прибытия, председатель и секретарь УИК 

направляются в Территориальную избирательную комиссию № 8 

(ТИК № 8) вместе с избирательной документацией (включая список 

избирателей, избирательные бюллетени), связанной с проведением 

выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора 

Санкт-Петербурга для осуществления действий, связанных с обработкой 

ТИК № 8 итогов голосования по избирательной территории на выборах 



высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора 

Санкт-Петербурга. Поскольку в случае применения на избирательных 

участках технических средств подсчета голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней при проведении голосования на совмещенных 

выборах разделение избирательных бюллетеней по видам выборов не 

осуществляется, избирательные бюллетени по выборам депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф шестого 

созыва на таких участках передаются на хранение в ТИК № 8. 

3. Одновременно с передачей избирательной документации в 

ТИК № 8, заместитель председателя УИК (иной член УИК с правом 

решающего голоса) незамедлительно направляется в ИКМО, где сведения 

из экземпляра №1 протокола УИК об итогах голосования на выборах 

депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального образования 

город Петергоф шестого созыва вносятся в увеличенную форму сводной 

таблицы ИКМО по соответствующему избирательному округу и указывает 

время внесения сведений (подпись не ставится). 

4. После внесения сведений в увеличенную форму сводной таблицы 

ИКМО, заместитель председателя УИК (иной член УИК с правом 

решающего голоса) ожидает окончания действий по обработке итогов 

голосования по выборам высшего должностного лица Санкт-Петербурга – 

Губернатора Санкт-Петербурга и возвращения председателя и секретаря 

(иных членов УИК с правом решающего голоса). 

5. После завершения обработки итогов голосования на выборах 

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора 

Санкт-Петербурга, председатель (заместитель председателя, иной член 

УИК с правом решающего голоса) осуществляет ввод данных протокола 

об итогах голосования на выборах депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 



муниципального образования город Петергоф шестого созыва в ГАС 

«Выборы», после чего ставит свою подпись под данными, внесенными в 

увеличенную форму сводной таблицы ИКМО. 

6. По окончании действий, связанных с вводом данных экземпляра 

№ 1 протокола об итогах голосования в ГАС «Выборы», председатель и 

секретарь (заместитель председателя, иной член УИК с правом решающего 

голоса) передает избирательную документацию по выборам депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф шестого 

созыва в ИКМО. 

 

Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф 

Н.Н. Селезнева 

 


