
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 июня 2019 года № 104-38

О Порядке организации голосования на избирательных участках,
образованных за пределами территории Санкт-Петербурга, на выборах

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора
Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

пунктом 3 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга от 20 июня 2012 года

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

Губернатора Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургская избирательная

комиссия р е ш и л а:

1.Утвердить Порядок организации голосования на избирательных

участках, образованных за пределами территории Санкт-Петербурга,

на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года согласно приложению

к настоящему решению.

2. Довести настоящее решение до сведения территориальных

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на члена

Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса

Кузьмина Ю.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии   В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова
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Приложение
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 25 июня 2019 года № 104-38

ПОРЯДОК
организации голосования на избирательных участках,

образованных за пределами территории Санкт-Петербурга, на выборах
высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года

1. Общие положения

1.1. Вопросы, связанные с организацией и проведением голосования

избирателей на избирательных участках, образованных за пределами

территории Санкт-Петербурга, на выборах высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года

(далее – экстерриториальные избирательные участки) регулируются

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом

Санкт-Петербурга от 20 июня 2012 года № 341-60 «О выборах высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга»

(далее – Закон Санкт-Петербурга), постановлением Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июня 2018 года

№ 161/1316-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя,

участника референдума в список избирателей, участников референдума по

месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта

Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации»,

иными нормативными актами Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации (далее – ЦИК России), решениями Санкт-

Петербургской избирательной комиссии.

1.2. Руководство деятельностью участковых избирательных комиссий,

сформированных на избирательных участках, образованных за пределами
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территории Санкт-Петербурга (далее – экстерриториальные УИК),

осуществляют территориальные избирательные комиссии

в Санкт-Петербурге, определенные соответствующим решением

Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

1.3. Экстерриториальные УИК осуществляют свои полномочия

и обеспечивают реализацию избирательных прав граждан Российской

Федерации, голосующих за пределами территории Санкт-Петербурга,

в соответствии с требованиями Федерального закона, нормативными актами

ЦИК России, решениями Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

1.4. Экстерриториальные избирательные участки образуются при

условии заключения между Санкт-Петербургской избирательной комиссией

и избирательными комиссиями соответствующих субъектов Российской

Федерации соглашений по форме, установленной ЦИК России.

2. Образование экстерриториальных избирательных участков

2.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга

экстерриториальные избирательные участки образуются соответствующими

вышестоящими территориальными избирательными комиссиями

в Санкт-Петербурге, на период избирательной кампании по выборам

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года – не позднее 19 июля 2019 года.

2.2. Одновременно с образованием экстерриториальных

избирательных участков территориальные избирательные комиссии в

Санкт-Петербурге определяют места нахождения экстерриториальных УИК

и помещений для голосования избирателей по согласованию с

Санкт-Петербургской избирательной комиссией, избирательными

комиссиями субъектов Российской Федерации, на территории которых

образуются экстерриториальные избирательные участки.
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2.3. Опубликование (обнародование) сведений об экстерриториальных

избирательных участках осуществляют территориальные избирательные

комиссии в Санкт-Петербурге, образовавшие экстерриториальные

избирательные участки, не позднее 24 июля 2019 года.

Эти сведения должны содержать: номер избирательного участка,

место нахождения экстерриториальной УИК и помещения для голосования,

номер телефона экстерриториальной УИК.

Указанные сведения также размещаются на официальных сайтах

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Избирательный участок подлежит ликвидации в случае

отсутствия заявлений избирателей о включении в список избирателей на

данном избирательном участке.

3. Формирование экстерриториальных участковых
избирательных комиссий

3.1. Экстерриториальные УИК формируются территориальными

избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге из резерва составов

участковых избирательных комиссий, предусмотренного пунктом 5.1

статьи 27 Федерального закона, не позднее 23 августа 2019 года.

3.2. Экстерриториальные УИК формируются в количестве 5-9 членов

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

3.3. Председатель экстерриториальной УИК назначается на должность

решением вышестоящей территориальной избирательной комиссии

в Санкт-Петербурге одновременно с принятием решения о формировании

экстерриториальной УИК.

Заместитель председателя и секретарь экстерриториальной УИК

избираются тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов

экстерриториальной УИК с правом решающего голоса.
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3.4. Срок полномочий экстерриториальной УИК устанавливается

сформировавшей ее территориальной избирательной комиссией

в Санкт-Петербурге в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального

закона.

В случае обжалования итогов голосования на соответствующем

избирательном участке полномочия экстерриториальной УИК прекращаются

со дня, следующего за днем исполнения участковой комиссией решения

вышестоящей избирательной комиссии либо вступившего в законную силу

судебного решения.

3.5. Полномочия экстерриториальной УИК прекращаются досрочно

решением сформировавшей ее территориальной избирательной комиссии

в Санкт-Петербурге в случае ликвидации экстерриториального

избирательного участка в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.

4. Организация работы экстерриториальных участковых
избирательных комиссий

4.1. Экстерриториальная УИК правомочна приступить к работе, если

ее состав сформирован не менее чем на две трети от установленного состава.

4.2. Экстерриториальная УИК собирается на свое первое

организационное заседание не позднее, чем на пятнадцатый день после

принятия решения о назначении ее членов с правом решающего голоса,

но не позднее 28 августа 2019 года.

4.3. Решения об избрании заместителя председателя и секретаря

экстерриториальной УИК, а также об итогах голосования принимаются на ее

заседании большинством голосов от установленного числа членов

экстерриториальной УИК с правом решающего голоса.

Решения экстерриториальной УИК по иным вопросам принимаются

большинством голосов от числа присутствующих членов

экстерриториальной УИК с правом решающего голоса.
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4.4. При принятии решений в случае равного числа голосов членов

комиссии с правом решающего голоса, поданных «за» и «против»,

голос председателя экстерриториальной УИК (председательствующего на

заседании) является решающим.

Решения экстерриториальной УИК подписываются председателем

и секретарем комиссии (председательствующим на заседании и секретарем

заседания).

4.5. Решения экстерриториальной УИК об избрании заместителя

председателя и секретаря экстерриториальной УИК направляются

в вышестоящую территориальную избирательную комиссию

в Санкт-Петербурге не позднее дня, следующего за днем принятия

соответствующего решения.

Для информирования избирателей могут использоваться

официальный сайт Санкт-Петербургской избирательной комиссии, сайты

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Порядок подачи заявления о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения. Особенности составления списков

избирателей на экстерриториальных избирательных участках

5.1. На основании Порядка подачи заявления о включении избирателя,

участника референдума в список избирателей, участников референдума по

месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта

Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации,

утвержденного постановлением ЦИК России от 6 июня 2018 года

№ 161/1316-7 (далее – Порядок подачи заявления), граждане Российской

Федерации, обладающие активным избирательным правом на выборах

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга, которые в день голосования планируют находиться за

пределами территории Санкт-Петербурга, вправе подать заявление

о голосовании по месту нахождения.
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5.2. Экстерриториальные УИК осуществляют прием заявлений

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения

в период с 28 августа по 4 сентября 2019 года.

5.3. Информация, содержащаяся в основных частях заявлений

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения,

передается экстерриториальной УИК в соответствующую территориальную

избирательную комиссию в Санкт-Петербурге ежедневно.

5.4. Избиратели, подавшие заявления в соответствии с Порядком

подачи заявления, включаются в список избирателей по месту нахождения.

5.5. Не позднее чем в 10.00 по местному времени за один день

до дня голосования (не позднее 6 сентября 2019 года) на комплексах

средств автоматизации территориальных избирательных комиссий

в Санкт-Петербурге на основании информации, содержащейся в базе

обработки заявлений, для каждой нижестоящей экстерриториальной УИК

формируются дополнительные вкладные листы списка избирателей

с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления

о включении в список избирателей по месту нахождения

на соответствующем экстерриториальном избирательном участке, а также

Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список

избирателей по месту нахождения, в который включаются сведения

об избирателях, подавших заявления, не учтенные в соответствии

с пунктом 2.7 Порядка подачи заявления.

Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее

7 сентября 2019 года), сформированные дополнительные вкладные листы

списка избирателей, а также Реестр избирателей, подавших неучтенные

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения,

брошюруются в соответствующие отдельные книги, заверяются подписями

председателя и секретаря соответствующей территориальной избирательной

комиссии в Санкт-Петербурге, а также печатью, после чего передаются

в соответствующую экстерриториальную УИК в срок, определенный

Порядком подачи заявления.
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6. Подсчет голосов избирателей на экстерриториальных
избирательных участках. Составление и особенности передачи

протоколов об итогах голосования экстерриториальных участковых
избирательных комиссий

6.1. По истечении времени голосования экстерриториальная УИК

проводит подсчет голосов избирателей и составляет протоколы УИК

об итогах голосования в соответствии с требованиями статьи 53 Закона

Санкт-Петербурга.

6.2. Протокол экстерриториальной УИК об итогах голосования может

оформляться на бумажном носителе по форме, утвержденной решением

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, или составляться

в электронном виде и изготавливаться с использованием машиночитаемого

кода по решению Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

6.3. Каждый лист протокола экстерриториальной УИК об итогах

голосования должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими

членами экстерриториальной УИК с правом решающего голоса и заверен

печатью экстерриториальной УИК.

6.4. Первый экземпляр протокола экстерриториальной УИК об итогах

голосования после подписания его всеми присутствующими членами

избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его

заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, с другими

избирательными документами, предусмотренными пунктом 26 статьи 53

Закона Санкт-Петербурга  незамедлительно направляется в вышестоящую

территориальную избирательную комиссию в Санкт-Петербурге.

6.5. Вся избирательная документация экстерриториальных УИК,

в том числе избирательные бюллетени, за исключением первых экземпляров

протоколов экстерриториальной УИК об итогах голосования и приложенных

к ним документов, передаются в вышестоящую территориальную

избирательную комиссию в Санкт-Петербурге, и хранятся

ей в установленные законом сроки.


