
В 
            (наименование вышестоящей избирательной комиссии)                  

                                                                                                                                            

от 
                                          (инициалы, фамилия)                                                

,

                                                             (статус)                                                             

УИК избирательного участка № 
                                                    

ЖА ЛОБА
на отказ допустить в помещение для голосования

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 12.06.2002 № 67−ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» деятельность комиссий
при подготовке и проведении выборов осуществляется открыто и гласно. На основании статьи 30 этого закона я
вправе присутствовать в помещении для голосования при осуществлении избирательной комиссией любых дей-
ствий с момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования и до получения сообще-
ния о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования. В соответствии с пунктом 11.2 ста -
тьи 64 этого же закона все лица, участвующие в наблюдении, «вправе осуществлять наблюдение как непрерыв -
но, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени в течение всего периода наблюдения, им обеспечива-
ется свободный доступ в помещение (помещения), где проводятся голосование и подсчет голосов».

В нарушение указанных норм закона 
 (председатель, зам. председателя, секретарь) 

 УИК  
                (инициалы, фамилия, если известны)              

в ____ часов ____ минут отказался допустить меня в помещение для голосования, несмотря на представленные

мною надлежащим образом оформленные документы. 
                                                                                                                                                           

                                                                                                           (привести сведения об аргументации недопуска:                                                                                                           

          предъявил требования к документам, не установленные нормативными актами или не соответствующие федеральному закону — указать конкретно;           

                                             заявил, что вход в помещение для голосования возможен только после открытия участка для избирателей и т. д.)                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Прошу принять меры в рамках установленных законом полномочий, в том числе дать указание председателю

УИК о моем допуске в помещение для голосования. В соответствии с п. 4 ст. 20 федерального закона прошу

комиссию рассмотреть настоящее обращение немедленно, в моём присутствии, принять мотивированное реше-

ние по существу вопроса, выдать мне заверенную копию решения и приложить обращение и решение к прото -

колу об итогах голосования. 

   (дата, время составления заявления)          (подпись, расшифровка подписи)      

                          (при необходимости — Ф. И. О. свидетелей с указанием их статусов, номеров телефонов, отметками «Подтверждаю» и подписями,                            

                                                                                            а также указание на наличие фото-, аудио- и видеоматериалов)                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Получено 
   (дата, время получения заявления)   

      (должность лица, получившего заявление)            (подпись, расшифровка подписи)      

 Д1.1.   ∇  06.2022


