В УИК избирательного участка №
от

(статус)
(инициалы, фамилия)

ЖАЛОБА
на неправомерное ограничение перемещения
В период моего нахождения в помещении для голосования ко мне были предъявлены требования, ограничивающие возможность моего перемещения по помещению и препятствующие моему наблюдению за
ходом голосования и подсчета голосов.
(при необходимости изложить дополнительные сведения об установленных ограничениях:
запрет приближаться к ящику для голосования на расстояние, позволяющее увидеть возможную попытку вброса бюллетеней;
воспрепятствование эффективному наблюдению за выдачей бюллетеней и работой с книгами списка избирателей;
требование находиться в определенном месте помещения и т. д.;
дополнительно при необходимости изложить обстоятельства, при которых предъявлялись требования,
указать, кто именно требовал и когда, какие основания выдвигались;
опишите зону своих перемещений, оцените ее с точки зрения помех для членов комиссии и наблюдателей — например,
перемещался в зоне, отведенной для избирателей, не препятствуя их проходу, и, таким образом,
не мог создавать дополнительных помех для наблюдения, или находился в зоне за ящиками для голосования и поэтому
не мог препятствовать ни избирателям, ни наблюдателям)

Считаю, что данные требования не основаны на законе, поскольку ст. 27 Федерального закона от
12.06.2002 № 67−ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее — ФЗГ), определяющая полномочия участковой избирательной комиссии, не дает ей прав произвольно ограничивать деятельность лиц, присутствующих в помеще нии для голосования, а п. 8 ст. 30 ФЗГ прямо запрещает устанавливать не предусмотренные законом
ограничения, касающиеся наблюдения за проведением голосования.
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Предусмотренные законом ограничения для членов комиссии с правом совещательного голоса описаны
в п. 22 ст. 29 ФЗГ, который декларирует, что член комиссии с правом совещательного голоса обладает
равными правами с членом комиссии с правом решающего голоса, за исключением нескольких конкрет но перечисленных ситуаций. Явно указаны в законе и пределы полномочий наблюдателя (п. 10 ст. 30
ФЗГ). Однако ни одна норма закона не устанавливает никаких ограничений на перемещения участников наблюдения по помещению для голосования.
Таким образом, участковая избирательная комиссия и ее должностные лица выходят за пределы своих
полномочий, неосновательно ограничивая мои законные права.
С учетом вышеизложенного прошу прекратить чинить мне препятствия в перемещениях, необходимых
для наблюдения за ходом голосования
(при необходимости дополнить иными требованиями: отстранить от работы нарушающего законодательство члена комиссии;
передать материалы в правоохранительные органы в связи с наличием признаков деяния, предусмотренного ст. 5.6 КоАП и/или ст. 141 УК РФ)

.
В соответствии с п. 4 ст. 20 ФЗГ прошу комиссию рассмотреть настоящее обращение немедленно, в
моём присутствии, принять мотивированное решение по существу вопроса, выдать мне заверенную ко пию 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)

(подпись, расшифровка подписи)

