
В УИК избирательного участка № 
                        

от  
                                       статус                                                         

                                              инициалы, фамилия                                     

Заявление

В соответствии с нормами ст. 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67−ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации» члены избирательной комиссии вправе знакомиться с документами и материала-

ми, непосредственно связанными с выборами, включая документы и материалы, находящи-

еся на машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих комиссий и получать 

копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных удо-

стоверений, списков избирателей, участников референдума, подписных листов, иных доку-

ментов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к тако-

вой в порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения указанных ко-

пий. 

С целью реализации моего права на ознакомление с материалами и документами, непосред-

ственно связанными с настоящими выборами, прошу: 

1. Предоставить возможность ознакомиться с заявлениями руководителей организаций с не-

прерывным циклом работы и руководителей организаций, в которой граждане заняты на 

работах, уменьшение продолжительности рабочего времени на которых невозможно. 

2.  Предоставить возможность ознакомиться с заявлениями, поданными гражданами — ра-

ботниками организаций о включении их в списки избирателей на участке  по месту их вре-

менного пребывания. 

3.  Предоставить  возможность  ознакомиться  с  документами  (в  т.  ч.  ответами  на  запросы 

участковой избирательной комиссии), подтверждающими, что в вышеуказанных организа-

циях действительно установлен непрерывный цикл работы или в них работают граждане, 

занятые на работах, уменьшение продолжительности рабочего времени на которых невоз-

можно. 

4. Предоставить возможность ознакомиться с документами, подтверждающими, что гражда-

не, подавшие заявление о включении их в список избирателей на участке по месту их вре-

менного пребывания, действительно работают в организациях с непрерывным циклом ра-
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боты или заняты на работах, уменьшение продолжительности рабочего времени на кото-

рых невозможно. 

5. Предоставить заверенную копию решения участковой избирательной комиссии о включе-

нии граждан — работников вышеуказанных организаций в список избирателей на данном 

избирательном участке. 

6.  Предоставить документы, подтверждающие уведомление территориальной избиратель-

ной комиссии о включении граждан — работников вышеуказанных организаций в список 

избирателей на данном участке.

   дата, время составления заявления  
 
     подпись, расшифровка подписи      

Получено 
   дата, время получения заявления  

      должность лица, получившего заявление     
 
     подпись, расшифровка подписи      


