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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЕШЕНИЕ
«12» февраля 2020 года  № 30-1 

Об исполнении вступившего в законную силу решения  Московского районного суда  
Санкт-Петербурга  от 14 ноября 2019 года по административному делу № 2а-7301/2019 

13 января 2020 года было вынесено и вступило в законную силу Определение Судебной коллегии по административным де-
лам Санкт-Петербургского городского суда по административному делу № 33а-2199/2020 (№ административного дела в первой 
инстанции 2а-7301/2019), которым решение Московского районного суда Санкт-Петербурга (суда первой инстанции) от 14 ноя-
бря 2019 года по административному делу № 2а-7301/2019 об удовлетворении административных исков Старикова А.В., Локтева 
В.П., Петрова М.В. к участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1393 (далее – УИК № 1393) и Избирательной 
комиссии Муниципального образования муниципальный округ Новоизмайловское (далее – ИКМО Новоизмайловское) об отмене 
итогов голосования в части отмены решения УИК № 1393 об итогах голосования на выборах депутатов Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 141, оформленного протоколом об итогах голосования УИК № 1393 по многомандатному избирательному округу № 141, 
было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ИКМО Новоизмайловское и УИК № 1393 без удовлетворения. 

Таким образом, 13 января 2020 года вступило в законную силу решение Московского районного суда Санкт-Петербурга от 14 
ноября 2019 года по административному делу № 2а-7301/2019, на основании которого административные иски Старикова А.В., 
Локтева В.П. и Петрова М.В. удовлетворены частично, а именно отменено решение УИК № 1393 об итогах голосования на выборах 
депутатов Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу №  141, оформленное протоколом об итогах голосования на избирательном участке 
№ 1393 по многомандатному избирательному округу № 141; в остальной части административных исков – отказано. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), решения суда 
обязательны для исполнения соответствующими избирательными комиссиями. 

Согласно пункту 1.4 статьи 77 Федерального закона отмена судом решения избирательной комиссии об итогах голосования 
в связи с тем, что допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, 
влечет признание соответствующей избирательной комиссией этих итогов недействительными. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 77 Федерального закона в случае признания итогов голосования на избирательном участке 
недействительными после составления соответствующей вышестоящей избирательной комиссией протокола о результатах выбо-
ров эта избирательная комиссия обязана составить новый протокол о результатах выборов с отметкой «Повторный». 

Согласно пункту 1 статьи 70 Федерального закона о результатах выборов составляются в двух экземплярах протокол и сводная 
таблица. Протокол о результатах выборов подписывают все присутствующие члены данной избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, а сводную таблицу подписывают председатель (заместитель председателя) и секретарь избирательной комиссии.

С учетом изложенного, на основании вступившего в законную силу решения Московского районного суда Санкт-Петербурга от 
14 ноября 2019 года по административному делу № 2а-7301/2019, в соответствии с пунктами 1.4 и 10 статьи 77 Федерального зако-
на Избирательная комиссия Муниципального образования муниципальный округ Новоизмайловское, исполняющая полномочия 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 141 по выборам депутатов Муниципального Со-
вета Муниципального образования муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва р е ш и л а:

1. Признать недействительными итоги голосования на выборах депутатов Муниципального Совета Муниципального образо-
вания муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 141 на избира-
тельном участке № 1393. 

2.  Составить с использованием территориального фрагмента ГАС «Выборы» и подписать в двух экземплярах на данном за-
седании ИКМО Новоизмайловское новые сводную таблицу и протокол Избирательной комиссии Муниципального образования 
муниципальный округ Новоизмайловское о результатах выборов депутатов Муниципального Совета Муниципального образова-
ния муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 141 с отметкой «По-
вторный», без указания в них данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
на выборах депутатов Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Новоизмайловское шестого 
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созыва по многомандатному избирательному округу № 141 на избирательном участке № 1393, итоги голосования на котором при-
знаны недействительными пунктом 1 настоящего решения. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение, а также данные нового протокола ИКМО Новоизмайловское о результа-
тах выборов депутатов Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Новоизмайловское шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 141 с отметкой «Повторный» в газете «Новоизмайловский меридиан». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО Новоизмайловское Савика Е.А. 
Председатель ИКМО Новоизмайловское

Е.А. Савик 
Секретарь ИКМО Новоизмайловское

Е.С. Пастухова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЕШЕНИЕ
«12» февраля 2020 года  № 30-2

Об исполнении вступившего в законную силу решения  Московского районного суда  
Санкт-Петербурга от 29 января 2020 года  по административному делу № 2а-998/2020 (2а-7292/2019)

04 февраля 2020 года вступило в законную силу решение Московского районного суда Санкт-Петербурга от 29 января 2020 
года по административному делу № 2а-998/2020 (2а-7292/2019), на основании которого административные иски Коля Д.И., Кукар-
цевой Г.В. и Соловьева О.В. удовлетворены частично, а именно отменено решение УИК № 1386 об итогах голосования на выборах 
депутатов Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу №  139, оформленное протоколом об итогах голосования на  избирательном участке 
№ 1386 по многомандатному избирательному округу № 139; в остальной части административных исков – отказано.

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), решения суда 
обязательны для исполнения соответствующими избирательными комиссиями. 

Согласно пункту 1.4 статьи 77 Федерального закона отмена судом решения избирательной комиссии об итогах голосования 
в связи с тем, что допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, 
влечет признание соответствующей избирательной комиссией этих итогов недействительными. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 77 Федерального закона в случае признания итогов голосования на избирательном участке 
недействительными после составления соответствующей вышестоящей избирательной комиссией протокола о результатах выбо-
ров эта избирательная комиссия обязана составить новый протокол о результатах выборов с отметкой «Повторный». 

Согласно пункту 1 статьи 70 Федерального закона о результатах выборов составляются в двух экземплярах протокол и сводная 
таблица. Протокол о результатах выборов подписывают все присутствующие члены данной избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, а сводную таблицу подписывают председатель (заместитель председателя) и секретарь избирательной комиссии. 

С учетом изложенного, на основании вступившего в законную силу решения Московского районного суда Санкт-Петербурга от 
29 января 2020 года по административному делу № 2а-998/2020 (2а-7292/2019), в соответствии с пунктами 1.4 и 10 статьи 77, пунктом 
1 статьи 70 Федерального закона Избирательная комиссия Муниципального образования муниципальный округ Новоизмайловское, 
исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 139 по выборам депу-
татов Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва р е ш и л а:

1. Признать недействительными итоги голосования на выборах депутатов Муниципального Совета Муниципального образо-
вания муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 139 на избира-
тельном участке № 1386. 

2.  Составить с использованием территориального фрагмента ГАС «Выборы» и подписать в двух экземплярах на данном за-
седании ИКМО Новоизмайловское новые сводную таблицу и протокол Избирательной комиссии Муниципального образования 
муниципальный округ Новоизмайловское о результатах выборов депутатов Муниципального Совета Муниципального образова-
ния муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 139 с отметкой «По-
вторный», без указания в них данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
на выборах депутатов Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Новоизмайловское шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 139 на избирательном участке № 1386, итоги голосования на котором при-
знаны недействительными пунктом 1 настоящего решения. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение, а также данные нового протокола ИКМО Новоизмайловское о результа-
тах выборов депутатов Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Новоизмайловское шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 139 с отметкой «Повторный» в газете «Новоизмайловский меридиан». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО Новоизмайловское Савика Е.А. 
Председатель ИКМО Новоизмайловское

Е.А. Савик 
Секретарь ИКМО Новоизмайловское

Е.С. Пастухова
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ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР О КРАЖЕ ДЕНЕГ У ПРЕСТАРЕЛОЙ ЖЕНЩИНЫ ЛОЖНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ 
РАБОТНИКАМИ.

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Галины Савушкиной и Анжелики Солиховой. 
Они признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ (кража, группой лиц по 
предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере).

Суд установил, что в сентябре 2019 года на территории Московского района Савушкина и Солихова представились 
сотрудниками собеса, воспользовались преклонным возрастом потерпевшей, сообщили последней о необходимости обмена 
денежных средств, проникли в ее квартиру, где Савушкина отвлекла внимание пожилой женщины, а Солихова, воспользовавшись 
тем, что за ее действиями никто не наблюдает, похитила со стола в комнате денежные средства в сумме более 1 млн. рублей.

Подсудимые согласилась с предъявленным обвинением.
С учетом позиции государственного обвинения суд признал Савушкину и Солихову виновными в совершении данного 

преступления и назначил наказания каждой в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима.

Судом, по иску потерпевшей стороны, в счет причиненного материального ущерба солидарно с Савушкиной и Солиховой 
взысканы денежные средства в размере более 450 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТНИКАМ ВЫПЛАТУ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ 
В РЕГИОНЕ.

Прокуратура Московского района провела проверку исполнения филиалом ООО «Инжиниринговая компания «2К» в Санкт-
Петербурге закона в части соблюдения соглашения о минимальной заработной плате.

Проверка показала, что размер заработной платы, причитавшейся работникам филиала, ниже минимального размера, 
установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге.

В защиту трудовых прав граждан прокуратура в адрес организации внесла представление об устранении нарушений закона.
Восстановление прав работников филиала поставлено на контроль прокуратуры района.

Прокуратура информирует
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ПРОКУРАТУРА ДОБИВАЕТСЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО КОРРУПЦИОННЫМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, БЫВШИМ НАЧАЛЬНИКОМ РАЙОННОГО ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ.

Прокуратура Московского района обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего начальника Московского районного отдела 
судебных приставов Инессы Кулигиной денежных средств в сумме 65 тыс. рублей в доход бюджета Российской Федерации.

Основанием для предъявления искового заявления послужил, вынесенный в отношении женщины приговор, за совершение 
коррупционного преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному 
сговору).

Установлено, что Кулигина с июня 2016 года по февраль 2017 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, 
получили взятку в виде денег от представителя ООО «Геоинвест» в размере 130 тыс. рублей, присвоив себе 65 тыс. рублей, за 
непринятие мер по исполнительному производству и затягивание процедуры проведения торгов по реализации арестованного 
имущества.

Исковое заявление прокурора находится на рассмотрении в суде.

ПРОКУРАТУРА УСТРАНЯЕТ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА, ДОПУЩЕННЫЕ ПРИ СБРОСЕ СТОЧНЫХ ВОД.
Прокуратура Московского района провела проверку исполнения АО «Северсталь Дистрибуция» закона в области охраны 

окружающей среды при осуществлении сброса загрязняющих веществ в систему водоотведения сточных вод.
По результатам проверки выявлено превышение предельно допустимых концентраций химических веществ в сточных 

водах, отводимых обществом в систему коммунальной канализации, что подтверждено результатами анализа проб сточных вод 
организации.

Прокуратура в адрес руководителя АО «Северсталь Дистрибуция» внесла представление об устранении нарушений 
федерального законодательства.

Прокуратура информирует


