
В УИК избирательного участка № 
                                               

от 
                                                     (статус)                                                             

                                                  (инициалы, фамилия)                                                  

ЖА ЛОБА
на нарушение порядка включения гражданина в список избирателей

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67−ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» основанием для вклю-
чения гражданина, обладающего активным избирательным правом, в список избирателей на конкретном изби-
рательном участке является факт нахождения его места жительства (в установленных законом случаях — факт
пребывания, временного пребывания, нахождения) на территории участка. 

Как мне стало известно, гражданин 
                                                                                                                                                                                                              

                                                                                       (инициалы и фамилия и/или иные известные сведения об избирателе)                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

был включен в список избирателей 
                           (дата и время внесения записи;                                                                                                                           

                                                сведения о члене комиссии, внесшем запись; принималось ли решение комиссии о включении гражданина в список)                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Это нарушает установленные законом требования, поскольку гражданин 
                                                                                                         

                            (был ранее исключен из списка в связи с голосованием по месту нахождения, а установленная проверка перед включением не проведена;                            

                                                                                                            был ранее исключен в связи с участием в ДЭГ;                                                                                                              

                                           включен в список как голосующий по месту нахождения, хотя в соответствующей книге запись о нем отсутствует,                                             

                                                            а проверки по реестру неучтенных заявлений и/или через вышестоящую комиссию не проводилась;                                                             

                        включен в список в связи с нахождением в месте временного пребывания, но при этом не подавал заявление в установленный законом срок,                         

                                                                   либо факт нахождения в соответствующем учреждении не подтвержден администрацией;                                                                   

                                                включен в список избирателей в округе, где он не обладает активным избирательным правом; иные нарушения)                                                

В связи с этим прошу: признать внесение указанной записи незаконным; исключить запись из списка избира-
телей (если бюллетень еще не выдавался); если гражданин не обладает активным избирательным правом по со-
ответствующему округу — передать материалы в правоохранительные органы для проверки наличия состава
административного правонарушения (ст. 5.22 КоАП) или уголовного преступления (ст. 142.1, 142.2 УК РФ).

В соответствии с п. 4 ст. 20 закона 67−ФЗ прошу комиссию рассмотреть настоящее обращение немедленно, в
моём присутствии, принять мотивированное решение по существу вопроса, выдать мне заверенную копию ре-
шения 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)                  (подпись, расшифровка подписи)        

 К12.    08.2022∇


