
В 
                          (наименование избирательной комиссии)                                

                                                                                                                                            
от члена УИК избирательного участка № 

                            
с правом совещательного голоса

                                                 (инициалы, фамилия)                                                  

ЖАЛОБА

Политическая партия 
                                                                                                                                                                                                                                                   

(далее — партия) назначила меня 
           (дата)           

 членом участковой избирательной комиссии с правом совеща-

тельного голоса. Право партии назначать членов комиссий с правом совещательного голоса во все постоянно

действующие комиссии предусмотрено п. 27 ст. 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67−ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», так как спи-

сок кандидатов от партии был допущен к распределению депутатских мандатов по итогам выборов, проходив-

ших 
           (дата)           

, а участковые комиссии с ноября 2012 года формируются на постоянной основе.

          (дата, время)          
 я прибыл в помещение участковой избирательной комиссии и предъявил документы о моем

назначении. Однако 
(председатель, заместитель председателя, секретарь)

 участковой избирательной комиссии отказался допу-

стить меня к работе в комиссии, несмотря на предъявленные мной надлежащим образом оформленные доку-

менты. 
                                                     (При необходимости — дополнительная информация об обстоятельствах отказа:                                                                          

                                                    проводилось ли заседание комиссии для принятия решения о недопуске, выдана ли копия решения комиссии;                                                     

                                         если мотивированное решение отсутствует, то какие аргументы в обоснование недопуска приводились устно и т. д.)                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В связи с изложенным прошу:

1. Признать действия участковой избирательной комиссии, направленные на воспрепятствование моему уча-
стию в работе комиссии, незаконными, а если отказ в допуске оформлялся решением комиссии — отменить ре -
шение участковой комиссии.

2. Направить материалы в правоохранительные органы для принятия решения о привлечении лиц, виновных в
воспрепятствовании деятельности члена комиссии, лиц к установленной законом ответственности.

В соответствии с п. 4 ст. 20 вышеуказанного федерального закона прошу комиссию рассмотреть данное заявле-
ние немедленно, в моём присутствии, принять мотивированное решение по существу вопроса, выдать мне заве-
ренную 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)      

 Д1.3∇


