
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1805 с правом решающего 

голоса Чежина Дмитрий Михайловича 

к протоколу участковой избирательной комиссии об итогах голосования по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва 

«20» сентября 2021 г. участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1805 приняла 

итоговый протокол об итогах голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга седьмого созыва на участке № 1805. 

Я не согласен с вышеуказанным итоговым протоколом, и, руководствуясь п.17 ст. 28 и п. 28 ст. 68 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67−ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», излагаю свою позицию в настоящем 

документе. 

Во время проведения голосования: 

● Нарушались процедуры, установленные Положением об особенностях голосования, 

установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, 

назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд, утвержденного 

Постановлением ЦИК РФ от 01 июля 2021 г. № 13/103-8, а именно 

- перед перекладыванием бюллетеней в сейф-пакеты не производился подсчёт количества 

выданных бюллетеней по спискам избирателей; 

- членам комиссии отказывалось в выдаче заверенных копий актов, составляемых в отношении 

сейф-пакетов, в которые перемещались избирательные бюллетени из переносных и 

стационарных ящиков для голосования; 

- место, где хранилась избирательная документация (в частности, чистые бюллетени), 

находилось вне зоны видеонаблюдения, в связи с чем отсутствовала возможность убедиться, 

что к ним не было несанкционированного доступа; 

- члены УИК работали с избирательной документацией вне помещения участка/вне 

видеонаблюдения и без независимого контроля. 

Недостаточно контролировалось право избирателей голосовать на участке № 1805, что приводило 

к возможности многократного голосования, известного как “карусель”. 

Во время подсчёта голосов: 

● Лицам, присутствующим при подсчёте, не была обеспечена возможность наблюдать за 

процессом 

● Нарушалась процедура подсчёта количества выданных бюллетеней, установленная п. 5 и п.6 ст. 

68 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67−ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», а именно: 

 - подсчёт выданных бюллетеней по спискам избирателей не производился; 

- члены УИК вели работу со списками избирателей (вносили в них суммарные данные по 

страницам и так далее) до осуществления погашения неиспользованных бюллетеней; 



- суммарные результаты подсчёта по спискам не были оглашены и сообщены лицам, 

присутствующим при подсчете голосов; 

- мне и другим членам комиссии было отказано, несмотря на заявленные требования, в 

доступе к списку избирателей после окончания подсчёта для проверки правильности подсчёта. 

● Нарушалась процедура непосредственного подсчёта голосов, установленная пп. 14-18 ст. 68 

Федерального закона от 12.06.2002 №67−ФЗ, а именно: 

- при сортировке бюллетеней не оглашались содержащиеся в каждом из избирательных 

бюллетеней отметки избирателя в нарушение порядка подсчета, установленного п. 14; 

- при сортировке бюллетеней не представлялись бюллетени для визуального контроля всем 

присутствующим лицам; 

- при сортировке бюллетеней оглашалось одновременно содержание двух и более 

бюллетеней; 

-подсчёт отсортированных бюллетеней производился без перекладывания бюллетеней, без 

демонстрации бюллетеня лицам, присутствующим при подсчёте. 

Во время работы комиссии игнорировались обращения и жалобы наблюдателей и членов 

комиссии с правом совещательного голоса и грубо нарушались права членов комиссий. 

На основании вышеизложенного, считаю, что достоверно определить волеизъявление избирателей 

на избирательном участке № 1805 невозможно, считаю протокол об итогах голосования на 

избирательном участке № 1805 по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга седьмого созыва недостоверным, и считаю необходимым провести повторный подсчёт 

голосов избирателей и составить новый протокол об итогах голосования на избирательном участке 

№ 1805. 

Прошу приложить настоящее особое мнение к протоколу участковой избирательной комиссии № 

1805 об итогах голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

седьмого созыва. 

 

___________________ __________________  

(дата, время) (подпись, ФИО) 


