
В 
            (наименование вышестоящей избирательной комиссии)                  

                                                                                                                                            

от 
                                          (инициалы, фамилия)                                                

,

                                                             (статус)                                                             

УИК избирательного участка № 
                                                    

ЖА ЛОБА
на отказ допустить в помещение для голосования

На основании 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 помещении для голосования при осуще-

ствлении комиссией любых действий с момента начала работы участковой комиссии в день голосования и до по-

лучения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования вправе присут-

ствовать наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 1 этой статьи. В соответствии с пунктами 1, 3, 5 и 8 ука -

занной статьи комиссия обязана обеспечить свободный доступ указанных лиц в помещение, где проводится го -

лосование и подсчет голосов. Члены УИК с правом совещательного голоса также вправе присутствовать при

подсчете голосов в соответствии со ст. 29 закона. На возможность свободного входа и выхода в течение всего

времени голосования и подсчета явно указывается в пункте 11.2 статьи 64 того же закона. Однако в нарушение

указанных норм 
     (председатель, зам. председателя, секретарь)      

 УИК 
                  (инициалы, фамилия)                   

 в ____ часов ____ минут

отказался обеспечить доступ 
 (указать  «заявителя»   либо   статус,  инициалы,  фамилию  лица,  неправомерно  не  допущенного  в  помещение,  

                                                   где производится подсчет голосов)                                                   
 в помещение для голосования. 

Прошу незамедлительно обеспечить доступ в помещение для голосования, а также передать материалы в право-

охранительные органы для решения вопроса о привлечении виновного лица к ответственности. 

В соответствии с п. 4 ст. 20 федерального закона прошу комиссию рассмотреть настоящее обращение немедлен-

но, 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)      

 Д2.1 (07.04.2021)∇ Д2.1 (07.04.2021)


