В

(наименование вышестоящей избирательной комиссии)

от

(инициалы, фамилия)

,

наблюдателя избирательного участка №

ЖАЛОБА
на нарушение избирательных прав
Примерно в ___ часов ___ минут я прибыл в помещение для голосования с направлением наблюдателя
от

(наименование общественного объединения)

,

но председатель комиссии отказался допустить меня к наблюдению и внести в реестр лиц, присутствую щих в помещении для голосования. При этом он ссылался на то, что Федеральный закон от 12.06.2002
№ 67−ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) предусматривает возможность направления наблюдателей лишь кандидатами, а также избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов на выборах.
Однако пункт 4 статьи 30 Федерального закона гласит следующее: «При проведении выборов наблюдатель может быть назначен зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательным объединением,
зарегистрировавшим список кандидатов. Законом может быть предусмотрена возможность назначения
наблюдателей иными общественными объединениями...».
В соответствии с пунктом 17 статьи 2 Федерального закона «закон — федеральный конституционный
закон, федеральный закон, закон субъекта Российской Федерации».
В соответствии с

(пункт или часть, статья, номер и дата закона субъекта Российской Федерации)

предусматривается возможность направления наблюдателей общественными объединениями, не выдвигавшими кандидатов.
Таким образом, направлять наблюдателей на выборы вправе любые общественные объединения, включая политические партии и их отделения, независимо от того, выдвигали ли они кандидата на выборах.
Отказ допустить меня к участию в выборах в качестве наблюдателя нарушает мои избирательные права,
так как в соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона «избирательные права граждан —
конституционное право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кан∇ Д1.2
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дидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой
избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, в других избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией Российской Федера ции, настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации».
В связи с изложенным прошу
— обязать участковую избирательную комиссию прекратить нарушение моих избирательных прав и до пустить меня к участию в выборах в качестве наблюдателя;
— передать материалы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, винов ных в нарушении моих избирательных прав.
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)

(подпись, расшифровка подписи)

