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Искусственная очередь
Во время регистрации кандидатов у входа в избирательную комиссию МО "Чёрная речка", как и в других муниципальных образованиях Санкт-Петербурга, выстраивалась
искусственная очередь, которая мешала кандидатам подавать документы. В ИКМО "Чёрной речки" участником такой очереди было совершено нападение на кандидата от
партии "Яблоко" [1].
Потенциальный кандидат, активист «Открытой России» Павел Чупрунов провёл день своего рождения в очереди в ИКМО и даже вступил в потасовку с людьми из очереди.[2]
ИКМО также саботировало решение Горизбиркома о 9-часовом рабочем дне.[3]
Неправомерное закрытие ИКМО
Кандидаты не могли установить адрес избирательной комиссии "Чёрной речки" на протяжении двух недель.[4] По словам одного из кандидатов, он несколько дней не мог
застать ИКМО. В частности, 25 июня ИКМО сообщила, что уехала на конференцию по выдвижению кандидатов «Единой России». В следующий раз кандидат пришёл 27
июня. «Мы пришли за час до открытия комиссии, но когда нас пустили внутрь, там уже была очередь», — заметил он. Избирком при этом работает по своему графику, делая
перерыв на обед с 12 до 16 часов. Когда оппозиционер пришёл в комиссию вечером, комиссию он снова не обнаружил.
Как сообщала газета "Ведомости", в один из дней ИКМО было закрыто, что является нарушением[5].
Итоги регистрации
В итоге, из 66 кандидатов, подавших документы на регистрацию, зарегистрированы были лишь 20 человек из Единой России и 4 самовыдвиженца.[6] Остальным кандидатам
из Справедливой России, ЛДПР, КПРФ и "Яблока" в регистрации было отказано.
Также кандидат от партии "Справедливая Россия" Павел Чупрунов не был внесён в итоговый бюллетень, хотя суд постановил зарегистрировать Павла. [7]

Освещение в мире
Франко-немецкий телеканал "Arte" снял фильм о выборах в МО "Чёрная речка".[8]
Немецкая газета "Süddeutsche Zeitung" написала статью о событиях в "Чёрной речке".[9]
Британский сайт MBK IP Limited взял интервью у экс-кандидата МО "Черная речка" Павла Чупрунова.[10]
26 августа 2019 года польская радиостанция Радио Рация взяла интервью у Павла Чупрунова про выборы в МО Черная речка.[11]
8 октября 2019 года ситуация на выборах в муниципальный совет МО Черная речка была включена в доклад Ассоциации развития русского гражданского общества и
поддержки российских эмигрантов[12] на сейме Латвии, где представители Новой консервативной партии и Инесса Войка депутат Сейма от партии Attīstībai/Par! дали
комментарий.[13][14]
Экс-кандидат МО "Черная речка" Павел Чупрунов рассказал литовской СМИ 15 min о том, как пытался стать кандидатом на выборах:[15]

По словам Чупрунова, он пытался стать кандидатом на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге всё лето. Хотя суд обязал избирательную комиссию
зарегистрировать его, на заседании комиссия единогласно решила не принимать решение. «Суд обязал их зарегистрироваться меня до 5 сентября в 5 часов
вечера. В тот день я пришел к избирательной комиссии, и когда они увидели, что я стою и жду, они просто помахали мне, смеялись и закрывали окно », - сказал
Чупрунов. По словам активиста, власти пытаются его запугать. Прокуратура пришла к нему домой перед митингом, предупредила Чупрунова о массовых
беспорядках, которые, по версии МВД, он планирует устроить в день митинга. Активист отказался подписывать. Даже будучи незарегистрированным
кандидатом, Чупрунов агитировал, стоя в городе с плакатом «Я местный кандидат в депутаты Черной речки, против партии жуликов и воров. Давай
знакомиться?»[16]. — Перевод с литовского языка.
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Итоги выборов
По итогам голосования "Единая Россия" получила все 20 мест. МО "Чёрная речка" стало одним из 15, где эта партия получила все мандаты.[17]
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