
В Территориальную

избирательную комиссию № 9

От Сапожникова Германа

Александровича, члена

участковой избирательной

комиссии № 1808 с правом

совещательного голоса

адрес: Санкт-Петербург, ул.

Старобельская д. 4, кв. 2

телефон: +79111391891

электронная почта:

gsapozhnikov@yandex.ru

ЖАЛОБА

на действия и бездействие должностных лиц участковой

избирательной комиссии №1808

18 сентября 2021 года в 20 часов 25 минут в помещении для

голосования УИК №1808 мной были зафиксированы следующие нарушения

норм Постановления ЦИК Российской Федерации от 01 июля 2021 г. №

13/103-8 “О положении об особенностях голосования, установления итогов

голосования при проведении голосования на выборах, референдумах,

назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд”

(далее – Положение) и Федерального Закона №67-ФЗ от 12.06.2002 (далее

67-ФЗ) должностными лицами УИК № 1808:

1. акт в отношении сейф-пакета 79895508, в который были перемещены

избирательные бюллетени из стационарных ящиков для голосования

по окончании голосования, был составлен с нарушениями, а именно

на акте не были проставлены подписи членов комиссии с правом

решающего голоса и не была проставлена печать УИК №1808;

2. Мне, несмотря на настойчивые требования и на письменное

заявление, было отказано в выдаче заверенной копии акта,

составленного в отношении сейф-пакета 79895508, в который 18-го



сентября были перемещены избирательные бюллетени из

стационарных ящиков для голосования по окончании голосования.

(нарушение п. 3.5 Положения, а также пп. (г) п. 23 ст. 29 закона

67-ФЗ);

3. Мне было отказано в принятии письменного заявления с просьбой

получить заверенные копии акта, составленного в отношении

сейф-пакета 79895508 18-го сентября 2021 года. Данное заявление

прилагается

Указанные нарушения были зафиксированы в жалобе, подписанной

мной 18-го числа в 20:25. Комиссия отказалась рассматривать эту

жалобу 18-го числа. Фотография жалобы прилагается.

В связи со всем вышеуказанным и на основании с п.4 ст. 20 закона 67-ФЗ

прошу комиссию:

1. Рассмотреть данное заявление немедленно;

2. Признать вышеуказанные действия и бездействие должностных лиц

УИК №1808 незаконными;

3. Разъяснить должностным лицам УИК №1808 нормы Положения, а

также Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации" от 12.06.2002, о правах членов комиссий;

4. Обязать должностных лиц УИК №1808 выдать мне копию акта от 18-го

числа, составленного в отношении сейф-пакета 79895508, в который

были перемещены избирательные бюллетени из стационарного ящика

для голосования по окончании голосования;

5. Составить в отношении должностных лиц УИК №1808 протокол о

соответствующем административном правонарушении;

6. Принять мотивированное решение по существу вопроса, выдать мне

заверенную копию решения и приложить обращение и решение к

протоколу об итогах голосования.

18.09.2021 22:40                           Сапожников Герман Александрович
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