В УИК избирательного участка №
от

(статус)
(инициалы, фамилия)

ЖАЛОБА

на нарушение законодательства о выборах
На протяжении длительного времени в помещении для голосования находится
представляющийся
Федерации.

(членом, сотрудником аппарата)

(инициалы, фамилия)

,

избирательной комиссии субъекта Российской

Перечень лиц, которые вправе присутствовать в помещениях для голосования в период с их открытия и до по лучения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, определен пп. 1 и 3
ст. 30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67−ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации». В этом перечне указаны члены и сотрудники аппара тов вышестоящих избирательных комиссий. Однако, в соответствии с п. 22 ст. 2 закона, вышестоящими комиссиями могут являться лишь комиссии, организующие подготовку и проведение соответствующих выборов; при
этом деятельностью всех комиссий, организующих подготовку и проведение соответствующих выборов, в соответствии с п. 24 той же статьи руководит организующая избирательная комиссия. При проведении выборов ор ганов местного самоуправления организующей комиссией в соответствии с п. 1 ст. 24 является избирательная
комиссия муниципального образования (или иная комиссия, на которую возложены полномочия этой комиссии). Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации не является ни организующей, ни иной выше стоящей комиссией при подготовке и проведении выборов органов местного самоуправления.
Таким образом, члены и сотрудники аппарата избирательной комиссии субъекта Российской Федерации не вхо дят в число лиц, имеющих право присутствовать в помещении для голосования в ходе голосования и подсчета
голосов на муниципальных выборах и, тем более, вмешиваться в работу участковой комиссии. В связи с этим
прошу принять меры для удаления указанного лица с территории избирательного участка.
В соответствии с п. 4 ст. 20 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)

∇ М5

(подпись, расшифровка подписи)

