
Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района  

с полномочиями окружных избирательных комиссий муниципальных образований 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 
 

РЕШЕНИЕ 
16 сентября 2019 года                                                                                                             № 77/592 

 
О рассмотрении жалобы зарегистрированных кандидатов по Калитинскому 

десятимандатному избирательному округу муниципального образования 

Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

В Территориальную избирательную комиссию поступила жалоба 

зарегистрированных кандидатов в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области первого созыва по 

Калитинскому десятимандатному избирательному округу Л.М. Норкиной, 

И.А.Замятиной, А.П.Падабед, О.Д.Статкиевского, Л.В.Чекардиной, 

Е.В.Сечковой. 

В жалобе кандидаты указывают о многочисленных и неоднократных 

нарушениях в агитационный период, в процессе проведения голосования, а 

также подсчета голосов, подкупах избирателей. Податели жалобы требуют 

провести повторный пересчет голосов избирателей и отменить результаты 

выборов. 

Территориальная избирательная комиссия установила, что в день 

голосования на избирательных участках №№ 52,53,54 присутствовали 

наблюдатели, в том числе и от Общественной палаты Ленинградской 

области, кандидаты в депутаты, члены комиссий с правом совещательного 

голоса. В участковые избирательные комиссии избирательных участков 

№№52,53,54, в территориальную избирательную комиссию  в течение дня 

голосования 8 сентября 2019 года, а также при подведении подсчета голосов 

избирателей от лиц, присутствующих на избирательных участках, жалобы на 

нарушение избирательного законодательства не поступали.  

В участковые избирательные комиссии избирательных участков 

№№52,53,54, в территориальную избирательную комиссию в агитационный 

период и в день голосования не поступали заявления о нарушениях в 

проведении предвыборной агитации в Калитинском сельском поселении. 

В соответствии с частью 13 статьи 52 областного закона от 15 марта 

2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 

при выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосования 

или возникновении сомнений в правильности составления протоколов, 

поступивших из нижестоящих избирательных комиссий, соответствующая 

избирательная комиссия муниципального образования (окружная) вправе 



принять решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 

соответствующем избирательном участке, соответствующей территории. 

Указанный повторный подсчет голосов может проводиться до определения 

результатов выборов и составления протокола о результатах выборов. 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского 

муниципального района, на которую возложены полномочия избирательной 

комиссии вновь образованного муниципального образования Калитинское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области, а также окружной избирательной комиссии по Калитинскому 

десятимандатному избирательному округу, решением от 9 сентября 2019 

года № 74/565 определила результаты выборов по Калитинскому 

десятимандатному избирательному округу. 

На основании вышеизложенного территориальная избирательная 

комиссия не находит оснований для повторного подсчета голосов на 

избирательных участках №№ 52,53,54. 

В соответствии с пунктом 1.1. статьи 77 федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-фз «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» после 

установления итогов голосования, определения результатов выборов 

вышестоящей комиссией решение нижестоящей комиссии об итогах 

голосования, о результатах выборов может быть отменено только судом либо 

судом может быть принято решение о внесении изменений в протокол 

комиссии об итогах голосования, о результатах выборов и (или) сводную 

таблицу. 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского 

муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА: 

1. Оставить жалобу без удовлетворения. 

2. Направить принятое решение заявителю. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

председателя территориальной избирательной комиссии М.М.Понамаренко. 

 

 

 

Заместитель председателя  

территориальной 

избирательной комиссии       М.М.Понамаренко 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии       Е.В.Туренко 


