В УИК избирательного участка №
от

(статус)
(инициалы, фамилия)

ЖА ЛОБА

на нарушение нормативных требований к ящикам для голосования
или порядка предъявления и опечатывания ящиков
В соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального закона от 12.06.2002 № 67−ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» непосредственно перед наступлением времени голосования председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру пустые ящики для голосования (накопительные отсеки технических средств), которые вслед за этим опечатываются (пломбируются).
Требования к конструкции и количеству стационарных и переносных ящиков определяются утвержденными
ЦИК России нормативами технологического оборудования и иными нормативными документами ЦИК, а также
принятыми в соответствии с ними решениями избирательных комиссий.
Однако в нарушение указанных норм

(опечатываемые ящики не были предъявлены к осмотру;

ящики были опечатаны существенно ранее наступления времени голосования в отсутствие участников наблюдения;
ящики после опечатывания убраны из помещения для голосования (из поля зрения членов комиссии и наблюдателей);
количество используемых ящиков для голосования не соответствует нормативному;
конструкция или состояние ящиков не соответствуют нормативам: ящики не являются прозрачными или полупрозрачными,
ширина прорези превышает 0,5 см, корпус ящика деформирован и не обеспечивает сохранность бюллетеней.
Укажите категорию (стационарный, переносной, накопитель КОИБ, резервный) и номера ящиков, если замечания относятся к конкретным ящикам)

В связи с изложенным прошу

(привести число ящиков к нормативному;
заменить ящики, имеющие ненадлежащее состояние;

в зависимости от конкретной ситуации можно предлагать иные подходящие меры)

В соответствии с п. 4 ст. 20 Федерального закона 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 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)
∇ И3. 08.2022.

(подпись, расшифровка подписи)

