В

(УИК №… или наименование вышестоящей избирательной комиссии)

от

(инициалы, фамилия)

,

(статус)

УИК избирательного участка №

ЖА ЛОБА

на нарушение мер обеспечения сохранности избирательных бюллетеней
В соответствии с «Положением об особенностях голосования… в течение нескольких дней подряд», утвержденным постановлением ЦИК России от 08.06.2022 № 86/718−8 для хранения избирательных бюллетеней ис пользуются сейф-пакеты, обеспечивающие сохранность и неизменность бюллетеней. По возвращении членов
УИК с выездного голосования (для переносных ящиков) или по завершении времени голосования (для стацио нарных ящиков) содержимое ящика должно незамедлительно перемещаться в сейф-пакет, который запечатывается с составлением соответствующего акта. В акте должны указываться номера сейф-пакетов, а также сведения
о ящике и количестве избирателей, проголосовавших с использованием соответствующего ящика (определяется
по числу заявлений с отметками о получении бюллетеней при надомном голосовании либо по отметкам в списке
избирателей при других видах голосования). Такое перемещение должно производиться в зоне видеонаблюдения (либо с использованием средств видеофиксации) с участием наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в помещении для голосования. Членам комиссии и наблюдателям должна быть предоставлена возможность поставить свои подписи на сейф-пакете, они также могут ознакомиться с составленным актом и/или
получить его заверенные копии. Наблюдатели и представители СМИ вправе вести фото- и видеосъемку процес са перемещения бюллетеней и составления акта.
В нарушение установленных норм

(указать дату и время, описать допущенные нарушения:

перемещение осуществлялось с задержкой, вне зоны видеонаблюдения;
создавались препятствия наблюдению и/или ведению съемки; при перемещении не составлялся акт;
в акт внесены неполные или недостоверные сведения — указать какие; не выдана заверенная надлежащим образом копия акта;
сейф-пакет не обеспечивает сохранности — не имеет заводского индивидуального серийного номера, индикаторной ленты, швы не защищены микрошрифтом;
запечатывание сейф-пакета произведено с нарушением целостности ленты или иными нарушениями, не позволяющими гарантировать сохранность;
не предоставлена возможность поставить подпись на сейф-пакете; сейф-пакет не помещен в специальный сейф;
сейф для хранения сейф-пакетов находится вне зоны видеонаблюдения, в неохраняемом помещении или в помещении, не относящемся к УИК)

В связи с допущенными нарушениями прошу

(выполнить опечатывание сейф-пакета с соблюдением установленных требований;

в случаях, когда уже невозможно убедиться в сохранности и неизменности бюллетеней — признать содержащиеся в сейф-пакете бюллетени недействительными)

В соответствии с п. 4 ст. 20 закона от 12.06.2022 № 67−ФЗ прошу комиссию рассмотреть настоящее обращение
немедленно, в моём присутствии, принять мотивированное решение по существу вопроса, выдать мне заверенную копию решения и приложить обращение и решение к протоколу об итогах голосования.

(дата, время составления обращения)

(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 обращения)

(должность лица, получившего обращение)
∇ П1. 09.2022

(подпись, расшифровка подписи)

