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О порядке обжалования нарушений 
избирательных прав граждан 

 

 

С жалобами на решения и действия 
(бездействие), нарушающие избирательные 
права граждан, могут обратиться 
избиратели, кандидаты, их доверенные 
лица, избирательные объединения и их 
доверенные лица, иные общественные 
объединения, наблюдатели, а также 
избирательные комиссии.  

Избиратели вправе обратиться с 
жалобами на решения, действия 
(бездействие) участковой избирательной 
комиссии, связанные с установлением 
итогов голосования на том избирательном 
участке, на котором они принимали 
участие в выборах. 

 

 
При рассмотрении избирательной 

комиссией жалоб (заявлений), а также в иных 
случаях, когда избирательной комиссией 
рассматривается вопрос о нарушении 
избирательных прав граждан, на заседание 
избирательной комиссии приглашаются 
заявители, а также лица, действия 
(бездействие) которых обжалуются или 
являются предметом рассмотрения. 
 
 

Решения по жалобам, поступившим 
в период избирательной кампании, 
принимаются в пятидневный срок, но 
не позднее дня, предшествующего дню 
голосования, а в день голосования или 
в день, следующий за днем 
голосования, – немедленно. Если 
факты, содержащиеся в жалобах, 
требуют дополнительной проверки, 
решения по ним принимаются не 
позднее чем в десятидневный срок. 
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Непосредственно вышестоящая избира-
тельная комиссия обязана рассмотреть 
жалобу и вынести одно из следующих 
решений: 

1) оставить жалобу без удовлетворения; 
2) отменить обжалуемое решение 

полностью или в части (признать незаконным 
действие (бездействие)) и принять решение 
по существу; 

3) отменить обжалуемое решение 
полностью или в части (признать незаконным 
действие (бездействие)), обязав нижестоящую 
избирательную комиссию повторно 
рассмотреть вопрос и принять решение по 
существу (совершить определенное 
действие). 
 

      Решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий и их должностных 
лиц, нарушающие избирательные права 
граждан, могут быть обжалованы в суд или 
непосредственно в вышестоящую 

избирательную комиссию. 

10 сентября 2017 года -  

выборы  Губернатора Свердловской области   и депутатов Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва  
 

 


