
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года № 282-2

О жалобе Серегина Дмитрия Анатольевича

21 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба от члена Территориальной избирательной

комиссии № 32 (далее – ТИК) с правом решающего голоса Серегина

Дмитрия Анатольевича об отмене результатов выборов по одномандатному

избирательному округу № 4 по выборам депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва в связи с расхождением

количества бюллетеней, выданных избирателям, по единому и по

одномандатному избирательному округу № 4 согласно данным протоколов

об итогах голосования по единому и одномандатному избирательному

округу № 4 на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-

Петербурга седьмого созыва на избирательных участках №№ 132, 134, 135,

143, 146, 151, 155, 183 (по территории ТИК № 32).

Также заявитель указывает, что в соответствии с пунктом 9 статьи 13

Закона Санкт-Петербурга от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» (далее – Закон

Санкт-Петербурга) при проведении выборов в Законодательное Собрание

Санкт-Петербурга порядок включения избирателя в список избирателей по

месту нахождения, установленный пунктом 16 статьи 64 Федерального

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации», не применяется, в связи с чем на выборах депутатов

Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва избиратель,
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постоянно проживающий на территории Санкт-Петербурга, мог получить

только два бюллетеня. Также заявитель указывает на расхождение в

количестве выданных бюллетеней на избирательных участках №№ 159, 162,

167, 170-172, 174, 175, на которых проголосовало 35,9 % избирателей от

общего количества избирателей, принявших участие в голосовании по

территории ТИК № 2, и на избирательных участках №№ 111, 114, 115, 117,

118, 120-122, 124, 128, 130, на которых проголосовало 43,8 % избирателей

от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании по

территории ТИК № 2.

Изучив вышеизложенные обстоятельства, указанные заявителем,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия учитывает положения пункта

3 статьи 3 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации» о том, что участие гражданина Российской

Федерации в выборах и референдуме является свободным и добровольным,

и полагает, что избиратель не лишен права отказаться от голосования по

одномандатному избирательному округу, приняв участие в голосовании по

единому избирательному округу, в связи с чем доводы заявителя о том, что

расхождение количества выданных бюллетеней указывает на нарушения

законодательства о выборах являются необоснованными.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что отсутствуют

достаточные данные о том, что при установлении итогов голосования

допущены такие нарушения закона, которые не позволяют с

достоверностью установить результаты волеизъявления избирателей.

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 :
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1. Жалобу Серегина Дмитрия Анатольевича оставить без

удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в

Территориальные избирательные комиссии №№ 2, 32, 33.

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   Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии      М.А. Жданова
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