Предложения и комментарии общественной организации «Наблюдатели Петербурга» к
законопроекту «О выборах депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга»
(регистрационный номер 7702, дата регистрации 28 января 2016)

СанктПетербург, 2016

Общественная организация «Наблюдатели Петербурга» изучила законопроект «О выборах депутатов Законодательного Собрания
СанктПетербурга», внесенный в Законодательное Собрание СанктПетербурга (регистрационный номер 7702, дата регистрации 28
января 2016), принятый Законодательным собранием СанктПетербурга в первом чтении 3 февраля 2016 года, и публикует свои
предложения и комментарии к нему.
В целом мы отмечаем более удобную для практического использования избирательными комиссиями, кандидатами и политическими
партиями компоновку статей законопроекта по сравнению с действующим законом, но в то же время обращаем внимание
законодателей на ряд небрежностей и несоответствий федеральному законодательству в формулировках статей, непосредственно
касающихся действий избирательных комиссий до дня голосования и в день голосования,  наши предложения по изменению
формулировок этих статей мы публикуем ниже.
Наши самые серьезные замечания касаются следующих моментов законопроекта:
ー Непрозрачного механизма участия военнослужащих в выборах депутатов Законодательного собрания СанктПетербурга: по
предложенному законопроекту представительную власть в СанктПетербурге смогут избирать военнослужащие, проживающие
за пределами СанктПетербурга, находящиеся, к примеру, в СанктПетербурге на краткосрочных курсах повышения
квалификации, важно, что списки таких избирателей будут только у членов комиссий — представителей военных организаций,
и их невозможно будет никак контролировать;
ー Предложенных в законопроекте 5 членов окружных избирательных комиссий, назначаемых СПбИК. Это означают полностью
непрозрачный механизм формирования окружных избирательных комиссий, даже 5 политические партий, представленных в
Законодательном собрании СанктПетербурга, не будут иметь в них гарантированного представительства, не говоря уже о
«непарламентских» партиях, что, безусловно, препятствует обновлению представительной власти СанктПетербурга,
предлагаем увеличить количество членов окружных избирательных комиссий до 9;
ー Предложенная в законопроекте методика распределения числа депутатских мандатов между зарегистрированными списками
кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания не соответствует аналогичной методике, применяемой на
выборах депутатов Государственной Думы, с которыми они будут совмещены. Предлагаем привести их в соответствие, что
будет понятнее для избирателей и обеспечит лучшее приближение к пропорциональному распределению мандатов, чем
методика распределения числа мандатов, предлагаемая в законопроекте.
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В таблице ниже представлены наши предложения по изменению ряда статей законопроекта, с комментариями и со ссылками на
федеральное законодательство. В комментариях упоминается Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — 67ФЗ).
№

статья,
пункт

1

Ст. 13,
п.4

Текст законопроекта

Предлагаемая редакция

Комментарии

Военнослужащие и члены их семей, если
указанные лица зарегистрированы по месту
жительства на территории СанктПетербурга,
включаются в списки избирателей по месту их
жительства на общих основаниях. Основанием для
включения в список избирателей 
военнослужащих, проходящих военную службу в
воинских частях, военных организациях и
учреждениях, которые расположены на
территории СанктПетербурга, и членов их семей,
если указанные лица не зарегистрированы по
месту жительства на территории
СанктПетербурга, является факт нахождения
места их военной службы и (или) их места
пребывания в пределах расположения воинской
части (военной организации или учреждения),
который устанавливается соответствующей
службой воинской части (военной организации
или учреждения) или органами регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах

Военнослужащие и члены их семей, если
указанные лица зарегистрированы по месту
жительства на территории СанктПетербурга,
включаются в списки избирателей по месту их
жительства на общих основаниях. Основанием для
регистрации (учета) данной категории
избирателей, участников референдума является
факт нахождения их места жительства в пределах
расположения воинской части, либо факт
регистрации в установленном порядке при
воинской части по месту их службы, который
устанавливается органами регистрационного учета
граждан РФ.

Из буквального прочтения
следует, что активным
избирательным правом может
быть наделен военнослужащий,
проживающий, например, в
Ленинградской области, но
проходящий службу в воинской
части на территории
СанктПетербурга и зачисленный
в штат воинской части.
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Это противоречит Уставу
СанктПетербурга, часть 2 статьи
24: «Депутаты Законодательного
Собрания СанктПетербурга
избираются 
жителями
СанктПетербурга, являющимися
избирателями в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и законодательством
СанктПетербурга, на основе

Российской Федерации, либо приказ командира
воинской части о зачислении в штат воинской
части граждан, проходящих военную службу.

всеобщего равного и прямого
избирательного права при
тайном голосовании.»
См. также решение Уставного
суда от 23.12.15 № 007/15П.
Предлагаем в Законе
СанктПетербурга не наделять
активным избирательным правом
лиц дополнительно к
Федеральному закону.
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Ст. 17,
п. 2 ,
ст. 24,
п. 5

Окружные избирательные комиссии формируются
не позднее чем за 80 дней до дня голосования в
количестве 5 членов с правом решающего голоса
СанктПетербургской избирательной комиссией с
соблюдением общих условий формирования
избирательных комиссий, а также порядка
формирования окружных избирательных комиссий
по выборам в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, установленных
Федеральным законом.

Окружные избирательные комиссии формируются
не позднее чем за 80 дней до дня голосования в
количестве 9

членов с правом решающего голоса
СанктПетербургской избирательной комиссией с
соблюдением общих условий формирования
избирательных комиссий, а также порядка
формирования окружных избирательных комиссий
по выборам в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, установленных
Федеральным законом.

СанктПетербургская избирательная комиссия
при подготовке и проведении выборов...
утверждает перечень окружных избирательных
комиссий, формирует окружные избирательные
комиссии, назначает и освобождает от
должности их председателей;
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Согласно ст. 21 67ФЗ, СПбИК
обязана включить в состав ОИК
не менее половины кандидатур,
предложенных в ОИК
политическими партиями.
Сейчас в Законодательном
Собрании СПб представлены 5
политических партий. Таким
образом, СПбИК получает
возможность непрозрачного
формирования ОИК даже для
«парламентских» партий.
Предлагаем увеличить число
членов ОИК до 9.
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Ст. 24,
п.1, 8

СанктПетербургская избирательная комиссия
1) руководит деятельностью нижестоящих
избирательных комиссий
...
8) осуществляет руководство деятельностью
нижестоящих избирательных комиссий по
единообразному использованию ГАС «Выборы»,
ее отдельных технических средств

СанктПетербургская избирательная комиссия
1) 
координирует деятельность
нижестоящих
избирательных комиссий
8) 
принимает меры по единообразному
использованию нижестоящими
избирательными комиссиями
ГАС «Выборы», ее
отдельных технических средств

СПбИК  коллегиальный орган,
на который возложено право
принимать решения, в пределах
своей компетенции,
обязательные для исполнения
нижестоящими комиссиями.
Комиссии вправе также
осуществлять контроль за
деятельностью нижестоящих
комиссий, что подкреплено
соответствующими
полномочиями членов комиссий.
Руководство подразумевает в той
или иной степени вмешательство
в компетенцию нижестоящих
комиссий, что недопустимо.
Кроме того, неясно, в какой
форме руководство может
осуществляться.
Текст следует привести в
соответствие с 67ФЗ
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Ст. 24,
п. 16

СанктПетербургская избирательная комиссия...
16) осуществляет контроль за соблюдением
требования о предельной сумме всех расходов из
средств избирательных фондов.

СанктПетербургская избирательная комиссия…
16) осуществляет контроль за порядком
формирования и расходования средств
избирательных фондов кандидатов и
избирательных объединений, выдвинувших списки
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Контроль за соблюдением
требования о предельной сумме
всех расходов  только одна из
составляющих контроля за
избирательными фондами.
Предлагаем использовать

кандидатов по единому избирательному округу, и
расходованием этих средств

формулировку из п.13 ст. 59
67ФЗ.
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Ст. 28,
п. 2

Соответствующая избирательная комиссия
обеспечивает информирование непосредственно
вышестоящей избирательной комиссии, каждого
кандидата, зарегистрированного по
соответствующему одномандатному
избирательному округу, или его доверенного
лица, или его уполномоченного представителя по
финансовым вопросам, доверенного лица или
уполномоченного представителя каждого из
избирательных объединений, списки кандидатов
которых зарегистрированы, о дате, времени и
месте проведения заседаний избирательной
комиссии и осуществления работы с
перечисленными в пункте 1 настоящей статьи
избирательными документами.

Соответствующая избирательная комиссия
обеспечивает информирование непосредственно
вышестоящей избирательной комиссии, 
каждого
члена избирательной комиссии с правом
решающего или совещательного голоса
,
каждого кандидата, зарегистрированного по
соответствующему одномандатному
избирательному округу, или его доверенного
лица, или его уполномоченного представителя по
финансовым вопросам, доверенного лица или
уполномоченного представителя каждого из
избирательных объединений, списки кандидатов
которых зарегистрированы, о дате, времени и
месте проведения заседаний избирательной
комиссии и осуществления работы с
перечисленными в пункте 1 настоящей статьи
избирательными документами.

Также необходимо обеспечить
информирование каждого члена
избирательной комиссии с
правом решающего или
совещательного голоса. В силу
пп. а) п. 23 статьи 29 67ФЗ.
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Ст. 28,
п. 11

Не допускается одновременное осуществление
полномочий
наблюдателя
в
помещении
избирательной комиссии, помещении для
голосования двумя и более наблюдателями,
представляющими
интересы
одного
зарегистрированного
кандидата,
одного
избирательного объединения.

Не допускается установление какихлибо иных,
кроме установленных федеральными законами,
ограничений,
касающихся
присутствия
наблюдателей в помещении для голосования,
ознакомления
с
реестром
выдачи
открепительных
удостоверений,
находящимися в комиссии открепительными
удостоверениями,
реестром
заявлений
(обращений) о голосовании вне помещения для
голосования, списком избирателей
, наблюдения
за проведением голосования, подсчетом голосов

Предлагаем дополнить запретом
ограничения на осуществление
иных прав наблюдателей,
предусмотренных Федеральным
законом: ознакомление с
документами, списком
избирателей. Такие ограничения
 одно из самых
распространенных нарушений на
выборах в СанктПетербурге.

Не допускается установление какихлибо иных,
кроме установленных федеральными законами,
ограничений,
касающихся
присутствия
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7

п.2
ст.30

наблюдателей в помещении для голосования,
наблюдения за проведением голосования,
подсчетом голосов избирателей, составлением
протоколов об итогах голосования, а также
выдачи копий протоколов об итогах голосования.

избирателей, составлением протоколов об итогах
голосования, а также выдачи копий протоколов
об итогах голосования

Гражданин Российской Федерации может
выдвинуть свою кандидатуру только в одном
одномандатном избирательном округе. … В
случае нарушения указанных требований
действительным считается выдвижение, о котором
соответствующая избирательная комиссия была
уведомлена раньше, если в течении суток после
приема избирательной комиссией более позднего
заявления кандидат не подаст заявление об отзыве
ранее представленного заявления.

Предлагаем пункт 2 статьи 30  исключить.

Пункт 7 статьи 41 Закона
СанктПетербурга содержит
запрет 
регистрации
кандидата
по более чем одному
одномандатному избирательному
округу. Пункт 1 статьи 76
Федерального закона возлагает
ответственность за контроль
соблюдения этого условия на
вышестоящую комиссию 
СанктПетербургскую
избирательную комиссию. В
соответствии с установленным
пунктом 1 статьи 76 порядком,
решения избирательных
комиссий о регистрации
кандидата аннулируются.
Федеральный закон не содержит
запрета выдвижения кандидатов
по нескольким избирательным
округам.
В соответствии с пунктом 5, 6
статьи 1 Федерального закона,
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Закон СанктПетербурга не
может противоречить
Федеральному закону, но может
устанавливать дополнительные
гарантии осуществления
избирательных прав граждан.
Запрет выдвижения по
нескольким одномандатным
округам ограничивает уровень
гарантий, определенных
Федеральным законом.
Законом СанктПетербурга не
определен механизм обеспечения
исполнения условия,
предусмотренного пунктом 2
статьи 30.
Положение пункта 2 статьи 30
находится в противоречии с
пунктами 79 статьи 41 Закона
СанктПетербурга.
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Ст. 66,
п. 9

На информационном стенде могут размещаться
извлечения из уголовного законодательства
Российской
Федерации,
законодательства
Российской Федерации об административных
правонарушениях,
устанавливающих
ответственность за нарушение избирательных
прав граждан Российской Федерации.

На информационном стенде размещаются: 
копия
решения вышестоящей избирательной
комиссии о назначении членов избирательной
комиссии с правом решающего голоса, копия
решения участковой избирательной комиссии о
возложении полномочий, прав и обязанностей
на председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов участковой избирательной
комиссии, звания, должности, фамилии и

8

Норма несет в себе правовую
неопределенность.
Предлагаем заменить не
применимые на избирательном
участке без решения суда нормы
об ответственности за нарушения
избирательных прав на более
важную и необходимую для
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Ст. 66,
п. 13

Помещение для голосования должно быть
оборудовано таким образом, чтобы места выдачи
избирательных бюллетеней, места для тайного
голосования, ящики для голосования и
технические средства подсчета голосов (при их
использовании) одновременно находились в поле
зрения членов участковой избирательной
комиссии, наблюдателей.
Ящики для голосования к тому же должны быть
расположены так, чтобы момент опускания в них
избирательных бюллетеней был отчетливо виден
всем
членам
участковой
избирательной
комиссии, наблюдателям с мест, определенных
им для работы.

инициалы сотрудников органов внутренних
дел, осуществляющих дежурство в день
голосования, адрес и телефон вышестоящей
избирательной комиссии, телефон горячей
линии ГУ МВД по СанктПетербургу, адрес и
телефон прокуратуры, осуществляющей надзор
за законностью при проведении выборов, адрес
и телефон районного суда в соответствии с
подсудностью, адрес и телефон
уполномоченного по правам человека в
СанктПетербурге

участников избирательного
процесса информацию,
необходимую для своевременной
и эффективной защиты
избирательных прав.
Информация о должностных
лицах, обеспечивающих
организацию выборов и
общественный прядок в
помещении для голосования,
повысит уровень доверия к
выбором и облегчит
взаимодействие между
участниками избирательного
процесса.

Помещение для голосования должно быть
оборудовано таким образом, чтобы места выдачи
избирательных бюллетеней, места для тайного
голосования, 
стационарные и переносные
ящики для голосования и технические средства
подсчета голосов (при их использовании)
одновременно находились в поле зрения членов
участковой
избирательной
комиссии,
наблюдателей.

Предлагаем указать, что не
просто «ящики», а
«стационарные и переносные
ящики»: в СПб имеются
прецеденты, когда переносные
ящики, заполненные
бюллетенями, возникали перед
подсчетом голосов «ниоткуда».

Стационарные ящики для голосования должны
быть расположены таким образом, чтобы
наблюдатели и иные лица могли видеть число
опускаемых бюллетеней, вести их визуальный
подсчёт.

9

10

Ст. 66,
п. 14

Предлагаем дополнить статью 66 новым пунктом
14:

14) В помещении для голосования располагается
закрывающийся металлический ящик (шкаф, сейф)
для
хранения
документов
участковой
избирательной
комиссии и избирательных
бюллетеней. Ящик (шкаф, сейф) должен
находиться в поле зрения наблюдателей и иных
лиц, указанных в п. 1 ст. 28. В день голосования
запрещается хранить документы
участковой
избирательной
комиссии
и избирательные
бюллетени и работать с ними вне помещения для
голосования.

Традиционно значительная часть
работы с избирательными
документами в СПб проводится в
закрытых от наблюдателей
помещениях, это местная
традиция, не характерная для
других регионов, поэтому
изменения нужно вносить
именно в местное
законодательство.

11

Ст. 67,
п. 3

Для выборов изготавливаются избирательные
бюллетени по одномандатным избирательным
округам и по единому.

Для выборов изготавливаются избирательные
бюллетени по одномандатным избирательным
округам и по единому 
избирательному округу
.

Описка

Текст избирательных бюллетеней утверждается
на русском языке.

Предлагаем это предложение исключить.

Вероятно, имелось ввиду
печатается
на русском языке.
Такое же требование указано в п.
10. той же статьи.

12

Ст. 67,
п. 12,

12. Избирательная комиссия, осуществившая
закупку избирательных бюллетеней, обязана не
позднее чем за два дня до получения ею
избирательных бюллетеней от соответствующей
полиграфической организации принять решение
о месте и времени передачи избирательных
бюллетеней
членам
этой
избирательной
комиссии,
уничтожения
избирательных
бюллетеней.
Любой
член
указанной
избирательной комиссии, любой кандидат,

12. Избирательная комиссия, осуществившая
закупку избирательных бюллетеней, обязана не
позднее чем за два дня до получения ею
избирательных бюллетеней от соответствующей
полиграфической организации принять решение
о месте и времени передачи избирательных
бюллетеней
членам
этой
избирательной
комиссии,
уничтожения
избирательных
бюллетеней 
и известить о принятом решении
членов указанной избирательной комиссии,

10

Предлагаем добавить слова о
необходимости оповещения всех
перечисленных лиц, также за два
дня до до получения
избирательных бюллетеней от
соответствующей
полиграфической организации, в
противном случае в законе не
будет прописан механизм
реализации права поставить свою

фамилия которого внесена в избирательный
бюллетень (за исключением кандидатов,
фамилии которых указаны в составе списка
кандидатов по единому избирательному округу),
либо
представитель
такого
кандидата,
представитель
любого
избирательного
объединения, наименование которого указано в
избирательном бюллетене, вправе подписать
акты, указанные в абзаце первом настоящего
пункта.

кандидатов, фамилии которых внесены в
избирательный бюллетень (за исключением
кандидатов, фамилии которых указаны в
составе списка кандидатов по единому
избирательному округу), либо представителей
таких кандидатов, представителей любого
избирательного объединения, наименование
которого указано в избирательном бюллетене.
Все эти лица вправе 
подписать акты, указанные
в абзаце первом настоящего пункта.
По каждому избирательному участку количество
передаваемых избирательных бюллетеней не
может превышать более чем на 0,5 процента число
избирателей, зарегистрированных на данном
избирательном участке, 
или 2 бюллетеня, если
число избирателей, зарегистрированных на
избирательном участке, составляет менее 200.
Количество передаваемых избирательных
бюллетеней не может
составлять менее 70
процентов от числа избирателей, включенных в
списки избирателей на соответствующем
избирательном участке на день передачи
избирательных бюллетеней

Описка

Последнее предложение предлагается исключить
или заменить на:

Последнее предложение
дублирует п.13 ст. 69

В случае предъявления открепительного
удостоверения, избиратель дополнительно
включается в список избирателей
избирательного участка, на котором он
находится в день голосования. Участковой

Можно заменить его на п.14 ст.
62 ФЗ67

13

Ст. 67,
п. 13

По каждому избирательному участку количество
передаваемых избирательных бюллетеней не
может превышать более чем на 0,5 процента (но не
менее чем на два избирательных бюллетеня) число
избирателей, зарегистрированных на данном
избирательном участке, и составлять менее 70
процентов от числа избирателей, включенных в
списки избирателей на соответствующем
избирательном участке на день передачи
избирательных бюллетеней.

14

ст. 68,
п. 6

При получении избирательных бюллетеней
избиратель проставляет в списке избирателей
серию и номер своего паспорта или заменяющего
его
документа…
Избиратель
проверяет
правильность
произведенной
записи
и
расписывается в получении каждого из
избирательных бюллетеней в соответствующей
графе
списка
избирателей.
В

случае

11

подпись под актами.

голосования
по
открепительному
удостоверению
в
списке
избирателей
делаются дополнительные отметки.

15

Статья
68, п. 12

Председатель участковой избирательной комиссии
следит за порядком в помещении для голосования.
Распоряжения председателя участковой
избирательной комиссии, отданные в пределах его
компетенции, обязательны для всех
присутствующих в помещении для голосования.

комиссией в графе «Особые отметки» списка
избирателей делается отметка: «Проголосовал
по открепительному удостоверению N» с
указанием номера открепительного
удостоверения, предъявленного избирателем
.
Предлагаем исключить это предложение.
Законные
распоряжения председателя участковой
избирательной комиссии, отданные в пределах его
компетенции, обязательны д
ля всех участников
избирательного процесса
.

Норма «Председатель
участковой избирательной
комиссии следит за порядком в
помещении для голосования»
несет в себе правовую
неопределенность и влечет
конфликт полномочий между
председателем и сотрудниками
правоохранительных органов,
обеспечивающих общественный
порядок.
Законодательством не

раскрывается значение правовой
нормы «порядок в помещении
для голосования», что может
привести к произвольному
применению и злоупотреблению

Согласно пункту 1 статьи 28 ФЗ
№ 67 деятельность комиссии
осуществляется коллегиально.
Пределы компетенции
председателя определяются,
таким образом, коллегиально
принимаемыми решениями.

12

Возложение на присутствующих
в помещении для голосования
обязанности исполнять
распоряжения председателя,
отданные в пределах его
компетенции, подразумевает
право присутствующих знать об
объеме полномочий,
возложенных комиссией на
председателя. Полагаем,
соответствующее решение
участковой избирательной
комиссии должно доводиться до
присутствующих путем
размещения его на
информационном стенде. Кроме
того, решения должны не только
приниматься в пределах
компетенции председателя, но и
не противоречить действующему
законодательству.
16

С. 68, п.
13

Список лиц, осуществлявших наблюдение за
ходом голосования и подсчетом голосов
избирателей, составляется участковой
избирательной комиссией на основании
представленных данными лицами документов.

Список лиц, п
рисутствующих в помещении для
голосования во время голосования и подсчета
голосов избирателей, составляется участковой
избирательной комиссией на основании
представленных данными лицами документов.

пп. 1, 3 статьи 30, пп. 3, 9 статьи
68 67ФЗ

17

Ст. 69,
п. 8

Территориальная избирательная комиссия до дня
голосования направляет в участковые
избирательные комиссии вместе с первым
экземпляром списка избирателей заверенные
выписки из реестра выдачи открепительных

Территориальная избирательная комиссия 
за
десять дней
до дня голосования направляет в
участковые избирательные комиссии вместе с
первым экземпляром списка избирателей
заверенные выписки из реестра выдачи

п.1 ст.69, п.5 ст.12 Закона
СанктПетербурга

13

18

Ст.73
п.1

удостоверений, в которых указываются сведения о
получивших открепительные удостоверения
избирателях, зарегистрированных на территориях
соответствующих избирательных участков.

открепительных удостоверений, в которых
указываются сведения о получивших
открепительные удостоверения избирателях,
зарегистрированных на территориях
соответствующих избирательных участков.

На основании данных первых экземпляров
протоколов участковых избирательных комиссий
об
итогах
голосования
территориальная
избирательная комиссия после предварительной
проверки правильности их составления 
не
позднее чем через два дня со дня голосования
путем суммирования всех содержащихся в них
данных устанавливает итоги голосования на
соответствующей территории.

Исключить слова «не позднее чем через два дня
со дня голосования»:
На основании данных первых экземпляров
протоколов участковых избирательных комиссий
об
итогах
голосования
территориальная
избирательная комиссия после предварительной
проверки правильности их составления путем
суммирования всех содержащихся в них данных
устанавливает
итоги
голосования
на
соответствующей территории.

14

В соответствии с порядком,
установленным ст. 69 ФЗ67,
возможность
проведения
проверки
и
составления
протокола
об
итогах
голосования
в
течении
нескольких
дней
не
предусмотрена.
Результаты
должны
устанавливаться
непрерывно. В то же время
после подписания итогового
протокола
об
итогах
голосования и сводной таблицы
и незамедлительной передачи
их вышестоящим комиссиям
допускается
исправление
обнаруженных ошибок путем
составления
повторных
протоколов,
протоколов
повторного подсчета голосов.
Эти
процедуры
могут
осуществляться
в
течение
нескольких
дней,
до
установления общего итога
выборов СанктПетербургской
избирательной комиссией.

19

Ст.73,
п. 3

По итогам голосования территориальная
избирательная комиссия составляет протокол N 1
и протокол N 2 об итогах голосования
соответственно по одномандатному и единому
избирательным округам…

По итогам голосования территориальная
избирательная комиссия составляет 
протоколы N
1 и протокол N 2
об итогах голосования
соответственно 
по одномандатным
и единому
избирательным округам…

а) данные о числе участковых избирательных
комиссий на соответствующей территории;

а) данные о числе участковых избирательных
комиссий на соответствующей территории
,
отнесенных к соответствующему
избирательному округу
;

и аналогичные положения далее по тексту ст.73

и аналогичные изменения в положения далее по
тексту ст.73

Из статьи 15 следует, что
избирательные участки,
находящиеся на одной
избирательной территории
(территории одной ТИК), могут
относиться к разным
избирательным округам.
В этом случае ТИК составляет
несколько протоколов № 1, по
каждому одномандатному
округу, для окружной
избирательной комиссии
которого данная ТИК является
нижестоящей избирательной
комиссией.
Аналогично сводные таблицы
должны составляться отдельно
по каждому одномандатному
округу.
Указание одномандатного
избирательного округа в
единственном числе в статье 73
вводит в заблуждение, заставляет
предполагать, что на территории
каждой ТИК расположен один
одномандатный избирательный
округ.

20

ст.73

Указанный повторный подсчет голосов может

Указанный повторный подсчет голосов может

15

Противоречит п.9 ст.69

п.12

проводиться до установления территориальной
избирательной комиссией итогов голосования и
составления ею протокола об итогах голосования
на соответствующей территории.

проводиться до установления
СанктПетербургской избирательной комиссией
общих результатов выборов.

Федерального закона.

21

ст. 77

...СанктПетербургская избирательная комиссия не
позднее чем 
через 3 дня 
после дня голосования
определяет общие результаты выборов.

СанктПетербургская избирательная комиссия не
позднее чем 
через 7 дней
после дня голосования
определяет общие результаты выборов.

3 дня после дня голосования
окажется недостаточным для
определения общих результатов
выборов, учитывая неизбежные
ошибки и необходимость их
исправления (включая
составление повторных
протоколов, протоколов
повторного подсчета голосов).

22

ст. 76
п. 1—3

1. СанктПетербургская избирательная комиссия
подсчитывает сумму голосов избирателей,
поданных по единому избирательному округу за
каждый список кандидатов, допущенный к
участию в распределении депутатских мандатов в
соответствии с правилами, предусмотренными
пунктами 57 статьи 75 настоящего Закона
СанктПетербурга.

1. СанктПетербургская избирательная комиссия
подсчитывает сумму голосов избирателей,
поданных по единому избирательному округу за
каждый список кандидатов, допущенный к
участию в распределении депутатских мандатов в
соответствии с правилами, предусмотренными
пунктами 57 статьи 75 настоящего Закона
СанктПетербурга. Эта сумма голосов избирателей
делится на 25 — число депутатских мандатов,
распределяемых по единому избирательному
округу. Полученный результат есть первое
избирательное частное, которое используется в
процессе распределения депутатских мандатов
между зарегистрированными списками кандидатов.

Поправка нужна для приведения
методики распределения числа
депутатских мандатов между
зарегистрированными списками
кандидатов на выборах
депутатов Законодательного
Собрания в соответствие
аналогичной методике,
применяемой на выборах
депутатов Государственной
Думы, с которыми они будут
совмещены. Такое соответствие
методик будет понятнее
избирателям. Также
предложенная в поправке
методика обеспечивает лучшее

2. Далее число голосов избирателей, поданных за
каждый список кандидатов, допущенный к
распределению депутатских мандатов, делится
последовательно на числа из возрастающего ряда
натуральных чисел (делителей) от 2 до 25.
Частные, определенные с точностью до шестого
знака после запятой, полученные после указанной
в настоящем пункте процедуры деления по всем
зарегистрированным спискам кандидатов,

16

допущенным к распределению депутатских
мандатов, распределяются в порядке убывания во
вспомогательном ряду.
Если одно или более частных во вспомогательном
ряду равны частному, порядковый номер которого
равен 25, то с начала из этих частных
вспомогательный ряд дополняется частным
зарегистрированного
списка
кандидатов,
получившего большее число голосов, а в случае
равенства голосов  частным списка кандидатов,
зарегистрированного ранее.

23

ст.76

2. Число голосов избирателей, полученных каждым
зарегистрированным
списком
кандидатов,
допущенным к распределению депутатских
мандатов, делится на первое избирательное
частное, предусмотренное частью 1 настоящей
статьи. Целая часть числа, полученного в
результате такого деления, есть число депутатских
мандатов, которые получает соответствующий
зарегистрированный
список
кандидатов
в
результате первичного распределения депутатских
мандатов.

3. Количество частных, которые относятся к
соответствующему зарегистрированному списку
кандидатов,
которые
расположены
во
вспомогательном ряду, и порядковые номера
которых меньше или равны 25, есть число
депутатских
мандатов,
которое
получает
соответствующий зарегистрированный список
кандидатов.

3. Если после первичного распределения
депутатских
мандатов, осуществленного в
соответствии с частью 2 настоящей статьи,
остаются нераспределенные депутатские мандаты,
проводится
их
вторичное
распределение.
Нераспределенные
депутатские
мандаты
передаются по одному тем зарегистрированным
спискам кандидатов, у которых оказывается
наибольшей дробная часть числа, полученного в
результате деления, предусмотренного частью 2
настоящей статьи. При равенстве дробных частей
(после запятой до шестого знака включительно)
преимущество отдается тому зарегистрированному
списку кандидатов, за который подано большее
число голосов избирателей.

Если после передачи депутатских мандатов

Предлагается дополнить п.6 ст.76 подпунктом
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приближение к
пропорциональному
распределению мандатов, чем
методика, предлагаемая в
законопроекте изначально.

Приведенная методика

п.6

зарегистрированным кандидатам, включенным в
общегородскую часть списка кандидатов,
остаются депутатские мандаты, причитающиеся
данному списку кандидатов по единому
избирательному округу, указанные мандаты
распределяются внутри списка между
региональными группами кандидатов в
следующем порядке:

следующего содержания:
4) нераспределенные депутатские мандаты
распределяются между кандидатами,
включенными под номером 2 в региональные
списки, расположенные в порядке убывания доли
(процента) указанной (указанного) в подпункте 2
настоящего пункта.

1) определяется сумма голосов избирателей,
поданных за список кандидатов на территории
каждого из одномандатных избирательных
округов, которым соответствуют региональные
группы кандидатов;
2) вычисляется доля (процент) числа голосов
избирателей, поданные за региональные группы
кандидатов, от общего числа голосов избирателей,
принявших участие в голосовании на территории
соответствующих одномандатных избирательных
округов, которым соответствуют региональные
группы кандидатов. При равенстве указанных
долей (процентов) преимущество отдается той
региональной группе кандидатов, за которую было
подано большее число голосов избирателей;
3) региональные группы кандидатов
располагаются в порядке убывания доли
(процента), указанной (указанного) в подпункте 2
настоящего пункта, и получают поочередно по
одному депутатскому мандату в соответствии с
количеством депутатских мандатов,
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распределения депутатских
мандатов оставляет
неопределенной ситуацию, когда
сумма количества
сформированных региональных
групп и количества кандидатов,
включенных в общегородскую
часть списка менее числа
мандатов, подлежащих
распределению. Например,
избирательное объединение
могло сформировать 13
региональных групп, включить в
общегородскую часть списка 3
кандидатов, и получить 17
депутатских мандатов.

причитающихся данному списку кандидатов по
единому избирательному округу после передачи
депутатских мандатов зарегистрированным
кандидатам, включенным в общегородскую часть
списка кандидатов. Депутатский мандат переходит
к зарегистрированному кандидату, включенному в
региональную группу кандидатов, в порядке
очередности размещения кандидатов в
региональной группе кандидатов.
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Глава X.I. Обжалование нарушений избирательных
прав граждан Российской Федерации при
проведении выборов депутатов Законодательного
собрания СанктПетербурга
Статья 84.1 Обжалование решений и действий
(бездействия), нарушающих избирательные права
граждан Российской Федерации, аннулирование и
отмена
регистрации
кандидатов
(списков
кандидатов), отмена решения об итогах
голосования, о результатах выборов
Обжалование решений и действий (бездействия),
нарушающих избирательные права граждан
Российской Федерации, аннулирование и отмена
регистрации кандидатов (списков кандидатов),
отмена решения об итогах голосования, о
результатах
выборов
осуществляется
в
соответствии с порядком, установленным статьями
7578
Федерального
закона,
Кодексом
административного судопроизводства, а так же

19

Дополнить
главой
«Обжалование
нарушений
избирательных прав граждан
Российской
Федерации
и
ответственность за нарушение
законодательства о выборах» со
ссылкой
на
действующую
редакцию Федерального закона.

Законом
СанктПетербурга
«О
СанктПетербургской избирательной комиссии»
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