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комиссии 
Российской Федерации 
 
Э.А. Памфиловой 

 
 

Уважаемая Элла Александровна! 
 
 

Обращаю Ваше внимание на массовое нарушение избирательных 
прав граждан, произошедшее, а частично – происходящее до сих пор, при 
подсчете голосов избиартелей на выборах депутатов органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге. 

В различных муниципальных образованиях, в частности, имели 
место следующие нарушения: 

- изготовлены бюллетени с заранее проставленными 
типографским способом отметками в квадратах напротив 
некоторых кандидатов (на участках с применением КОИБ); 

- после подсчета голосов бюллетени переносились в 
неизвестные места, потом возвращались в УИК и 
производился повторный подсчет, после которого итоги 
голосования значительно изменялись; 

- подсчет голосов велся одновременно по нескольким 
кандидаам, что в условиях многомандатных выборов делает 
невозмодным контроль подсчета; 

- наблюдателям перекрывали доступ к обзору бюллетеней при 
подсчете; 

- наблюдетелй и членов комиссий с правом совещательного 
голоса удаляли с участков или отстраняли от работы; 

- многие избирательные комиссии до сих пор (спустя почти 
двое суток после окончания голосования) не подвели итоги 
выборов; 

- данные, внесенные в систему ГАС Выборы не совпадали с 
данными, содержащимися в копиях протоколов УИК; 

- председатели комиссий сбегали с участков с бюллетенями до 
начала подсчета голосов. 

 
  



Приведу некоторые примеры: 
 
1. Затягивание подведения итогов после введения всех данных. 
В четырех муницпальных образованиях Центрального района Санкт-

Петербурга  результаты голосования по всем УИК внесены в систему ГАС 
Выборы, но заседания комиссий по подведению итогов не проведены до 
сих пор: Владимирский округ, Смольнинское, Литейный округ, Дворцовый 
округ. Во всех этих муниципальных образованиях действующие депутаты 
проиграли выборы. 

 
2. Пересчет голосов.  
 
2.1. МО «Московская застава» 
УИК № 1290. Пересчет бюллетей проходил дважды в ночь с 09.09 на 

10.09.2019. Сначала были сокращены голоса, поданные за кандидатов от 
«Яблока» и увеличены у других кандидатов. После этого выяснилось, что 
изменения не приводят к изменнию итогов выборов и был произведен 
третий пересчет. Между пересчетами бюллетени пропадали. Имеется 
видеофиксация. 

 
Кандидат Результат 

голосования 
Первый 
пересчет 

Второй 
пересчет 

Разница 

Воробьев Алексей (Яблоко) 142 27 26 - 116 
Касимов Кирилл (Яблоко) 112 48 50 - 62 
Дехканбаев Дмитрий 
(Яблоко) 

113 9 9 - 104 

Базенин Ростислав (Яблоко) 107 27 26 - 81 
Григорьев Сергей (Яблоко) 84 26 22 - 62 
Шатыркин Александр 
(Единая Россия) 

42 242 341 + 299 

 
УИК №№ 1280, 1283, 1285 и 1286. Председатели УИК сбежали с 

участка с бюллетенями до подсчёта, потом вернулись, по словам 
наблюдателей в мешках были другие бюллетени, с сильно иными 
результатами голосования за кандидатов от «Яблока» (зеленый цвет) и 
«Единая Россия» (черный цвет). 

 



 
 
Участки №№ 1295, 1296 – неизвестные люди оттесняли от 

бюллетеней и не давали контролировать подсчёт наблюдателям и членам 
комиссии с правом совещательного голоса, в результате чего (по слоам 
присутствовавших на участке наблюдателей), в протокол вносились не те 
результаты, которые в реальности были в бюллетенях. 

 

 

2.2. Адмиралтейский округ. 
УИК № 30. По свидетлству наблюдателей, перед подсчётом голосов 

произошла подмена бюллетеней, в результате чего все голоса оказались за 
«Единую Россию». До вброса проходил 1 кандидат от «Яблока». 

 

 
 

  



2.3. Семёновский округ. 
На участках № 40 и № 33 подменены бюллетени (председатель УИК 

№ 33 уезжал с участка бюллетенями, а на УИК № 40 неизвестный проник 
через окно в помещение с сейфом и подменил бюллетени), в итоге 
посчитаны не те, что были опущены в урны. В результате вместо 
большинства избранных депутатов от «Яблока» получилось большинство 
у «Единой России». 

 

 
 

2.4. Екатерингофский 
Был прерван подсчёт голосов на участке № 60, а когда возобновлён, 

то оказалось что в нём новые бюллетени, где все проголосовали за 
кандидаов от «Единой России». 

Также произошёл пересчёт голосов на участке № 53, был снижен 
результат кандидата от «Яблока», который в результате не прошёл в совет. 

 
2.5. Шувалово-Озерки 
Ночью был пересчёт на участке № 256, прибавилось 350 голосов 

кандидату от «Единой России». 
 
2.6. Остров Декабристов, Стрельна 
В избирательном округе № 22 МО «Остров Декабристов» был 

выявлен типографский «брак» в бюллетенях, из-за которых КОИБ считал 
голоса за кандидата от «Единой России» даже если в бюллетене не стояла 
галочка, а бюллетени с пятью отметками становились недействительными. 



Произведён ручной пересчёт на трёх участках, и неправильность подсчёта 
подтвердилась. 

На некоторых участках этого округа в данный момент начали 
пересчет бюллетей. Однако при происходящем в Петербурге невозможно 
гарантировать, что в прошедшие дни бюллетени находились в сохранности 
и кним не было доступа. 

На нескольких участках отказываются производить пересчет. 
Аналогичный типографский рак обнаружен в бюллетенях в МО 

Стрельна (точка в углу квадрата). 
 
2.7. Коломна 
Округ № 2, где депутатами становились 3 кандидата от «Яблока». 

Ночью бюллетени из УИКа № 11 были вывезены председателем вместе с 
главой муниципального округа О.Е.Столяровым, после чего в результате 
подсчёта кандидат от «Яблока» получил на 100 голосов меньше. В 
результате вместо кандидата от «Яблока» в Совет «избрана» мать вице-
спикера Законодательного собрания Петербурга Сергея Соловьева.  

Есть видеозаписи с участка. 
 
2.8. Измайловское 
На участке № 43 при подсчёте бюллетени не показывали 

наблюдателям и членам комиссии с правом совещательного голоса, в 
результате получились аномальные цифры. 

 
 

  



2.9. Комендантский Аэродром 
 
Нарушения на участках №№ 1869, 1870, 1871, 1872. Начиная с 19.00 

в день голосования в помещения комиссий зашли по 15-20 мужчин 
спортивного вида.  Часть наблюдателей, испугавшись устных угроз, 
покинули участок. Всю процедуру подсчёта голосов они загораживают 
обзор наблюдателям, которые были на участке с самого утра. Подсчет 
голосов ведется с нарушениями: отметки на бюллетенях не видны ни 
наблюдателям и членам комиссии с ПСГ, ни в веб-камеры; процедуры 
подсчета проходят одновременно. 

По участку № 1871 жалоба подана через сайт ЦИК РФ. 
 

 

 

 
 
  



В ближайшее время нами будет составлена подробная справки с 
приведением большего количества примеров и документов, составленных 
наблюдателями в день голосования и в дни подсчета голосов. 

Убежден, что в значительном количестве муниципальных 
образований Санкт-Петербурга после такого количества нарушений (в том 
числе – подмена бюллетеней), невозможно установить реальные 
результаты голосования по выборам депутатов органов местного 
самоуправления. Результаты голосования в таких муниципальных 
образованиях (или избирательных округах) должны быть отменены 
(полностью или на части участков) и проведены новые выборы для 
формирования полномочных муниципальных советов. 

В значительном количестве случае имели место действия членов 
избирательных комиссий и иных лиц, подпадающие под действия ст. 142.1 
Уголовного кодекса РФ. 

 
На основании изложенного прошу Центральную избирательную 

комиссию: 
1. Обратиться в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации для проведения проверки всех сведений, 
поступивших о нарушениях на выборах депутатов 
муниципальных образований Санкт-Петербурга (а том 
числе, в МО Московская застава, Екатерингофский, 
Стрельна, Остров Декабристов, Комендантский Аэродром, 
Коломна, Измайловское, Семеновский округ, 
Адмиралтейский округ, Шувалово-Озерки и др.). 

2. Организовать проведение проверки специальной рабочей 
группой из состава членов Центральной избирательной 
комиссией деятельности избирательных комиссий 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

3. В тех случаях, где кандидаты будут оспаривать решения 
ИКМО в судах, направить своих представителей для 
участия в судебных процессах. 

4. В случае поступления жалоб от кандидатов и иных 
участников избирательного процесса, не переадресовывать 
их в нижестоящие комиссии и рассматривать в возможно 
короткие сроки. 

 
Заместитель председателя партии «Яблоко» 
 

Николай Рыбаков 


