
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2019 года № 147-8

Об отмене решения избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Юго-Запад от 14 сентября 2019 года № 1 «О повторном (ручном)
подсчете голосов по выборам депутатов Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Юго-Запад»

16 сентября 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступило обращение члена избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Юго-Запад (далее – ИКМО Юго-Запад) с правом

совещательного голоса Песьякова Юрия Алексеевича с просьбой отменить

решение ИКМО Юго-Запад от 14 сентября 2019 года № 1 «О повторном

(ручном) подсчете голосов по выборам депутатов Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Юго-Запад» и также признать незаконными действия

ИКМО Юго-Запад, связанные с подготовкой и проведением заседания, на

котором принято указанное решение.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией установлено

следующее.

14 сентября 2019 года ИКМО Юго-Запад принято решение № 1

«О повторном (ручном) подсчете голосов по выборам депутатов

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад», согласно которому

подлежат повторному (ручному) подсчету голоса избирателей, поданные на

выборах депутатов муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
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Юго-Запад шестого созыва 8 сентября 2019 года на избирательных участках

№№ 1058 – 1082.

В соответствии с решением Санкт-Петербургской избирательной

комиссии от 31 июля 2019 года № 125-4 на указанных избирательных

участках для подсчета голосов использовались технические средства

подсчета голосов – Комплексы обработки избирательных бюллетеней – 2017

(КОИБ – 2017).

Основания контрольного (ручного) подсчета голосов избирателей на

избирательных участках, на которых использовались технические средства

подсчета голосов, определены в пункте 32 статьи 68 Федерального закона

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

(далее – Федеральный закон). Применительно к итогам голосования на

избирательных участках №№ 1058 – 1082 таких оснований не выявлено.

Законом Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных

образований Санкт-Петербурга» обязательный контрольный (ручной)

подсчет голосов, поданных с использованием технических средств подсчета

голосов, не предусмотрен. Избирательной комиссией, организующей выборы

– ИКМО Юго-Запад в период избирательной кампании до окончания

голосования соответствующего решения также не принималось.

В соответствии с пунктом 4.2.2 Инструкции о порядке использования

технических средств подсчета голосов – комплексов обработки

избирательных бюллетеней 2017 на выборах и референдумах, проводимых

в Российской Федерации, утвержденной постановлением ЦИК России

от 8 февраля 2018 года № 139/1148-7, в случае неработоспособности обоих

сканируюших устройств КОИБ-2017 участковая избирательная комиссия

составляет акт. Участковыми избирательными комиссиями избирательных

участков №№ 1058-1082 в день голосования 8 сентября 2019 года таких актов

не составлялось.
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Жалоб на некорректную работу КОИБ-2017 на указанных

избирательных участках в участковые избирательные комиссии,

вышестоящие избирательные комиссии в день голосования (в том числе

после окончания голосования) не поступало.

Таким образом, Санкт-Петербургская избирательная комиссия имеет

основания полагать, что жалобы, на основании которых ИКМО Юго-Запад

принято обжалуемое решение, не основаны на фактических обстоятельствах.

Помимо этого, подготовка и проведение заседания ИКМО Юго-Запад,

на котором принято обжалуемое решение, сопряжены с нарушениями

требований законодательства о выборах, в том числе требований статьи 30

Федерального закона.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 11 статьи 20

Федерального закона, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Признать незаконным и отменить решение ИКМО Юго-Запад

от 14 сентября 2019 года № 1 «О повторном (ручном) подсчете голосов

по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Юго-Запад».

2. Направить копию настоящего решения Песьякову Ю.А., в ИКМО

Юго-Запад.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Егорову А.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                               В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


