
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

3 октября 2019 года № 152-5                    

 

О жалобе Кокорина Александра Владимировича 
 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию из Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации поступила жалоба члена 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской (далее – ИКМО 

Морской) с правом совещательного голоса Кокорина Александра 

Владимировича с просьбой признать незаконным отказ ИКМО Морской  

во включении заявителя в группу контроля за использованием 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» (далее – ГАС «Выборы) при проведении выборов депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской (далее – МС МО 

Морской) шестого созыва и отменить решение ИКМО Морской  

от 8 сентября 2019 года № 12-7 «По жалобе Кокорина А.В.».  

На заседании Рабочей группы по предварительному рассмотрению 

жалоб (заявлений) на решения и действия избирательных комиссий, 

комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные 

права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии (далее – Рабочая группа) 2 октября 2019 года установлено 

следующее. 

Решением ИКМО Морской от 19 июня 2019 года № 3-10  

«Об образовании группы контроля за использованием ГАС «ВЫБОРЫ» на 

выборах депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга МО МО Морской» 
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избирательная комиссия образовала группу контроля за использованием 

ГАС «Выборы» на выборах депутатов МС МО Морской шестого созыва. На 

момент принятия оспариваемого решения избирательная комиссия не имела 

в своем составе членов избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса. 

8 сентября 2019 года в ИКМО Морской поступило заявление 

Кокорина А.В. с просьбой включить его в группу контроля за 

использованием ГАС «Выборы». Указанное обращение рассмотрено ИКМО 

Морской на заседании избирательной комиссии, заявителю отказано во 

включении в группу контроля за использованием ГАС «Выборы» на 

выборах депутатов МС МО Морской шестого созыва. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального закона  

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

при использовании в соответствии с законом ГАС «Выборы» (отдельных ее 

технических средств) при проведении выборов, референдума 

соответствующего уровня, в том числе при регистрации (учете) 

избирателей, участников референдума, составлении списков избирателей, 

участников референдума, подсчете голосов избирателей, участников 

референдума, установлении итогов голосования и определении результатов 

выборов, референдума, соответствующая комиссия образует группу,  

в которую входят члены комиссии с правом решающего и совещательного 

голоса, для контроля за использованием ГАС «Выборы» (отдельных ее 

технических средств).  

Указанная норма закона определяет круг лиц, из которых следует 

назначить членов группы контроля за использованием  

ГАС «Выборы», однако не устанавливает обязанность по назначению 

членами группы контроля за использованием ГАС «Выборы» как членов 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, так и членов 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 
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Принимая во внимание, что в соответствии с пунктом 1 статьи 28 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» деятельность избирательной комиссии 

осуществляется коллегиально, Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия полагает, что решение избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга о формировании группы 

контроля за использованием ГАС «Выборы» принимается избирательной 

комиссией коллегиально путем голосования за состав указанной группы 

контроля. 

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10 

статьи 23, пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона  

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

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

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Оставить жалобу Кокорина Александра Владимировича без 

удовлетворения. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО 

Морской. 

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 заседания 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                               Е.В. Астафьева 
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