
 

 

 
Муниципальное образование Санкт-Петербурга  

округ Екатерингофский  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

Измайловский проспект, дом 10, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190005 
 
 

РЕШЕНИЕ  
 

09 сентября 2019 года  № 191601/0-П 
 

О повторном подсчете голосов избирателей, 
участников референдума 

 
                     
 
 
            09 сентября 2019 года большинством голосов членов участковой избирательной 
комиссии № 53 с правом решающего голоса, в соответствии с действующим 
законодательством, составлен Протокол и  принято решение о результатах голосования на 
выборах депутатов в Муниципальный Совет внутригородского образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Екатерингофский шестого созыва. 

Вместе с протоколом № 1 в Избирательную комиссию округа Екатерингофский 
поступило Особое мнение члена участковой избирательной комиссии № 53 с правом 
решающего голоса Рощина Валентина Александровича, в котором он указывает, что в  ходе 
подсчёта голосов были выявлены 18  бюллетеней, содержащих отметки более чем  
за 5 кандидатов, которые признаются недействительными, однако не менее одной бюллетени 
было посчитано в пользу определенных кандидатов, что по его мнению является нарушением 
избирательного законодательства. 

       Помимо Особого мнения в Избирательную комиссию округа Екатерингофский 
поступила жалоба от кандидата в депутаты  Муниципального Совета внутригородского 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский шестого созыва 
Бандурина Ивана Юрьевича, в которой он указывает, что так же не согласен с результатами 
подсчёта голосов избирателей и считает, что в процессе подсчёта были допущены 
существенные нарушения действующего избирательного законодательства. 
            Сведения, содержащиеся в поступивших в Избирательную комиссию жалобе и особом 
мнении дают основания полагать, что при подсчёте голосов были допущены существенные 
нарушения законодательства, было искажено действительное волеизъявление избирателей. 
Протокол составлен с нарушениями действующего законодательства. 
 На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 9 ст. 69 Федерального закона от 
12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации"  
 
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский  
 

РЕШИЛА: 
 
1. Провести повторный подсчета голосов избирателей, участников референдума 
нижестоящей комиссией на избирательном участке № 53. 

2. Повторный подсчет голосов избирателей, участников референдума проводить  
в присутствии члена (членов) Избирательной комиссии округа Екатерингофский с правом 
решающего голоса. 
 



 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной 
комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Екатерингофский К.О. Недбайло. 

 
 
 

 
 

 

Председатель 
 
Секретарь 

К.О. Недбайло 
 

Л.Л. Островская 


