
 

 

 
Муниципальное образование Санкт-Петербурга  

округ Екатерингофский  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

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

РЕШЕНИЕ  
 

09 сентября 2019 года  № 191602/0-П 
 

О деятельности участковой избирательной 
комиссии №60 09 сентября 2019 года 

 
 
 
     09 сентября 2019 года в 9 ч. 15 мин. председателем участковой избирательной комиссии 
№60 составлен акт передачи коробок с бюллетенями сотруднику правоохранительных органов 
на ответственное хранение в связи с вынужденным приостановлением подсчёта голосов 
избирателей и составления протокола  о результатах голосования на выборах депутатов  
в Муниципальный Совет внутригородского образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Екатерингофский шестого созыва. 
     Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Екатерингофский обратилась в участковую избирательную 
комиссию №60 для получения разъяснений, связанных с длительной задержкой подсчёта 
голосов избирателей и составления протокола о результатах голосования на выборах 
депутатов в Муниципальный Совет внутригородского образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Екатерингофский шестого созыва. 
      От председателя участковой избирательной комиссии №60 было получено объяснение,  
в котором она сообщает, что подсчёт голосов избирателей по параллельно проводимым 
выборам губернатора Санкт-Петербурга, являющимися приоритетными при определении 
очередности подсчёта в соответствии с частью 2 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», был завершен в 06.00 09.09.2019. После 
прибытия председателя участковой избирательной комиссии №60 в Территориальную 
избирательную комиссию №1 для передачи документации вышестоящей комиссии возникли 
технические трудности с введением информации в систему «ГАС Выборы», в связи с чем 
приступить к подсчёту голосов и составлению протокола  о результатах голосования  
на выборах депутатов в Муниципальный Совет внутригородского образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Екатерингофский шестого созыва не представлялось 
возможным до 18 ч. 30 мин. Участковая избирательная комиссия №60 работу не прерывала,  
в помещении для голосования текущую работу с документами по выборам губернатора Санкт-
Петербурга и депутатов в Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский шестого созыва 
осуществляли председатель, секретарь и другие члены комиссии. 
      От наблюдателей и членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса жалоб и заявлений по поводу задержки в осуществлении подсчёта голосов избирателей 
и составлению протокола  о результатах голосования на выборах депутатов в Муниципальный 
Совет внутригородского образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Екатерингофский шестого созыва не поступало. 
 
       
      На основании вышеизложенного, руководствуясь действующим законодательством 
 
 



 

 

      Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский  

 
РЕШИЛА: 
 
1. Признать длительную работу участковой избирательной комиссии №60 в период с 9 ч. 15 
мин. 09 сентября 2019 года до 18 ч. 30 мин. 09 сентября 2019 года  
по подсчёту голосов избирателей и составлению протокола  о результатах голосования  
на выборах депутатов в Муниципальный Совет внутригородского образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Екатерингофский шестого созыва законной  
и обоснованной, не противоречащей части 2 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». 

 
 
 

 
 

 

Председатель 
 
Секретарь 

К.О. Недбайло 
 

Л.Л. Островская 


