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1. Порядок приема и регистрации обращений в участковых комиссиях. 
Определение порядка рассмотрения обращений. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) участковые комиссии 

обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ним в период 

избирательной кампании обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим 

обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы. 

Обращения принимаются председателем комиссии, либо его заместителем, либо 

секретарем комиссии, согласно распределению обязанностей между членами участковой 

комиссии с правом решающего голоса. При этом заинтересованные лица могут 

обратиться в комиссию как с письменным, так и с устным обращением. В последнем 

случае принимающий обращение член участковой комиссии с правом решающего голоса 

разъясняет лицу, подающему обращение, его право сформулировать это обращение в 

письменном виде. 

В процессе приема обращения необходимо обратить внимание на наличие в нем 

таких сведений, как: фамилия и подпись заявителя, почтовый адрес. В том случае, если 

какой-либо из указанных реквизитов отсутствует, следует предложить заявителю 

дополнить обращение. Следует также предложить заявителю указать номер телефона, по 

которому с ним можно будет связаться. Если обращение не поддается прочтению, 

следует предложить заявителю представить его в переписанном более разборчиво виде 

либо в печатном виде. 

Далее необходимо проанализировать содержание обращения и определить, 

относится ли его рассмотрение к компетенции участковой комиссии. Если при этом 

выяснится, что комиссия не имеет полномочий на рассмотрение обращения, следует дать 

заявителю разъяснение о том, что ему необходимо обратиться по этому вопросу в другой 

орган (к другому должностному лицу). В случае если заявитель, несмотря на данное ему 

разъяснение, продолжит настаивать на приеме обращения участковой комиссией, 

обращение необходимо принять. 

Любое письменное обращение, поступившее в участковую комиссию, должно быть 

зарегистрировано в журнале регистрации входящей корреспонденции. Если лицо, 

подающее обращение, требует заверения копии поданного обращения, член участковой 

комиссии с правом решающего голоса, принимающий обращение, сверяет копию с 

оригиналом и проставляет на копии надпись «Получено», указывает свою должность в 

комиссии, фамилию, инициалы, дату и время получения обращения и подписывается. 

После регистрации обращение должно быть в кратчайшие сроки передано 

председателю участковой комиссии, который обязан ознакомиться с его содержанием в 

целях определения порядка рассмотрения. 

К компетенции участковых комиссий, в том числе, относится рассмотрение 

обращений, содержащих информацию о следующих нарушениях законодательства о 

выборах, совершенных на территории избирательного участка: 
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� нарушение порядка размещения агитационных печатных материалов; 

� распространение незаконных или подложных агитационных печатных материалов; 

� проведение агитационных мероприятий в день, предшествующий дню 

голосования, а также непосредственно в день голосования; 

� незаконный отказ во включении избирателя в список избирателей; 

� незаконное включение (исключение) сведений об избирателе в список 

избирателей; 

� воспрепятствование реализации прав наблюдателя, члена избирательной комиссии, 

в том числе вышестоящей, с правом решающего или совещательного голоса, 

представителя средства массовой информации, иного лица, имеющего право находиться 

в помещении участковой комиссии, а равно в помещении для голосования; 

� нарушение участковой комиссией порядка проведения голосования; 

� вброс бюллетеней в ящик для голосования, иные действия, направленные на 

искажение волеизъявления избирателей; 

� нарушение участковой комиссией порядка установления итогов голосования. 

В случае если рассмотрение обращения относится к компетенции вышестоящей 

избирательной комиссии, обращение незамедлительно направляется в ее адрес. 

В случае если в обращении идет речь о совершении преступления или 

административного правонарушения, посягающего на избирательные права граждан, 

составление протокола о совершении которого не относится к компетенции 

уполномоченного члена участковой комиссии с правом решающего голоса, обращение 

необходимо направить для рассмотрения и принятия мер в правоохранительные органы, 

согласно установленной компетенции. 

Иные обращения, рассмотрение которых не относится к компетенции участковой 

комиссии, допустимо оставлять без рассмотрения, уведомив об этом заявителя. 

Также следует иметь в виду, что обращения, в которых содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу члена 

участковой комиссии, а также членов его семьи, могут быть оставлены без рассмотрения 

по существу поставленных в них вопросов. 

Согласно применяющейся в законодательстве Российской Федерации 

классификации все обращения, вне зависимости от того, как их именуют заявители, 

подразделяются на следующие виды: предложения, заявления и жалобы. 

В качестве предложений рассматриваются обращения, содержащие  рекомендации 

по совершенствованию деятельности участковой комиссии, в качестве заявлений – 

обращения, содержащие просьбу о содействии в реализации конституционных прав и 

свобод, либо сообщающие о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 

недостатках в работе участковой комиссии, ее членов с правом решающего голоса либо 

критику их деятельности, а в качестве жалоб – обращения, содержащие просьбы о 

восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных интересов. 

Предложения принимаются участковой комиссией к сведению, письменные ответы 

на них давать не надо. 
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К заявлениям, содержащим просьбу о содействии в реализации избирательных 

прав, относятся такие как, к примеру, заявление о дополнительном включении в список 

избирателей на избирательном участке, заявление о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования. Федеральный закон устанавливает 

специальный порядок и сроки подачи и рассмотрения этих заявлений. 

Обращения, сообщающие о нарушении законов и иных нормативных правовых 

актов о выборах, недостатках в работе участковой комиссии, ее членов с правом 

решающего голоса либо критику их деятельности, а также обращения,  содержащие 

просьбы о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных 

интересов, при  условии, что их рассмотрение относится к компетенции участковой 

комиссии, следует рассматривать коллегиально на заседании комиссии. 

После регистрации жалобы (заявления) на нарушения избирательного 

законодательства, о факте ее поступления необходимо незамедлительно уведомить 

вышестоящую избирательную комиссию, осуществляющую контроль за соблюдением 

избирательных прав, в том числе и на территории соответствующего избирательного 

участка, и направить в эту комиссию копию жалобы (заявления), по возможности, с 

использованием факсимильной связи или по электронной почте, в целях оперативного 

получения консультативной помощи по вопросам рассмотрения обращения. По 

окончании рассмотрения обращения в вышестоящую комиссию следует направить также 

копию ответа на него заявителю либо копию принятого участковой комиссией решения. 

  

2. Сроки и процедуры рассмотрения обращений участковыми комиссиями 

 Участковая комиссия действует на коллегиальной основе. Поэтому обращения,  

содержащие информацию о нарушениях избирательных прав должны рассматриваться 

на заседании комиссии. 

Вместе с тем в случае если в обращении не ставится вопрос о признании 

незаконными действий или решений участковой комиссии, ее должностных лиц и 

приведенная в обращении информация о нарушениях избирательных прав основана на 

заблуждении заявителя о содержании законодательства о выборах, вопрос о 

рассмотрении обращения можно не выносить на заседание участковой комиссии. 

Письменный ответ в этом случае направляется заявителю за подписью председателя 

участковой комиссии. Данный пример рассматривается ниже. 

 Содержание обращения: Избиратель, который в день голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области, подал в участковую комиссию жалобу на не выдачу 

ему открепительного удостоверения. 

Правовое обоснование: Согласно пункту 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» голосование по открепительным 

удостоверениям на выборах в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации не проводится. 
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Действия участковой комиссии: Заседание по рассмотрению обращения не проводится. 

Подготавливается и направляется в адрес заявителя письменный ответ за подписью 

председателя участковой комиссии, в котором заявителю разъясняются положения 

законодательства о выборах Губернатора Свердловской области. 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона обращения, 

содержащие информацию о нарушениях избирательных прав, поступившие в 

участковую комиссию в период избирательной кампании до дня голосования, 

рассматриваются в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню 
голосования, а поступившие в день голосования или в день, следующий за днем 
голосования, - немедленно. Вместе с тем, если факты, содержащиеся в этих 

обращениях, не могут быть подтверждены или опровергнуты без проведения проверки, 

требующей получения информации и (или) материалов от третьих лиц, решения по ним 

могут быть приняты не позднее чем в десятидневный срок. 

Обращения, содержащие информацию о нарушениях избирательных прав, 

поступившие в участковую комиссию после дня, следующего за днем голосования, 

рассматриваются в тридцатидневный срок со дня их регистрации. 

В случае если у участковой комиссии имеется информация о том, что заявитель 

обратился с аналогичным обращением о нарушениях избирательных прав не только в 

участковую комиссию, но и в суд, комиссия приостанавливает рассмотрение этого 

обращения до принятия решения по нему судом. После принятия решения по обращению 

судом участковая комиссия прекращает его рассмотрение. 

Работу по сбору информации и материалов, необходимых для всестороннего и 

объективного рассмотрения обращения, организует председатель участковой комиссии. 

В целях сбора материалов и информации, необходимых для рассмотрения 

обращения, участковые комиссии вправе обращаться с запросами в обладающие такими 

материалами и (или) информацией органы и организации. 

Согласно пункту 19 статьи 20 Федерального закона государственные органы, 

органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм 

собственности, а также должностные лица указанных органов и организаций обязаны 

предоставлять участковым комиссиям необходимые сведения и материалы, давать 

ответы на обращения комиссий в пятидневный срок, если обращение получено за пять и 

менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а 

если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. 

Кроме того, для объективного рассмотрения обращения комиссии необходимо 

получить объяснения (пояснения) лица, допустившего предполагаемое нарушение 

законодательства о выборах. 

После окончания сбора документов и материалов председатель участковой 

комиссии организует работу по подготовке к заседанию комиссии по рассмотрению 

обращения. 

В этих целях необходимо: 

определиться с датой и временем проведения заседания; 
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заблаговременно уведомить о месте, дате и времени проведения заседания 

заявителя, а также лицо, допустившее предполагаемое нарушение законодательства о 

выборах (закон не предписывает какого-либо определенного способа уведомления, но 

оно должно быть осуществлено таким образом, чтобы обеспечивалась возможность 

доказательства факта уведомления). В соответствии с пунктом 12 статьи 75 

Федерального закона при рассмотрении комиссией жалоб (заявлений), а также в иных 

случаях, когда участковой комиссией рассматривается вопрос о нарушении 

избирательных прав граждан, на заседание комиссии приглашаются заявители, а также 

лица, действия (бездействие) которых обжалуются или являются предметом 

рассмотрения; 

подготовить проект решения комиссии. 

На заседании участковой комиссии председатель комиссии объявляет членам 

комиссии о поступлении обращения, оглашает его содержание и предлагает лицу, 

подавшему обращение, членам комиссии высказать свое мнение относительно 

мотивированного решения по данному обращению. Затем слово предоставляется лицу, 

чьи действия оспариваются. 

После этого председатель участковой комиссии формулирует поступившие 

предложения по проекту мотивированного решения, которое необходимо принять по 

результатам рассмотрения поступившего обращения,  и проводит голосование по его 

проекту. Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 

половины установленного численного состава членов участковой комиссии с правом 

решающего голоса. Решение по рассмотрению обращения считается принятым, если за 

него проголосовало более половины членов участковой комиссии с правом решающего 

голоса, присутствовавших на заседании. 

  

3. Структура и содержание решений участковой комиссии, принимаемых по итогам 
рассмотрения обращений. Порядок оформления и выдачи копий решения 

Структурно решение участковой комиссии, принятое по результатам обращения о 

нарушении законодательства о выборах, должно состоять из трех частей - вводной, 

мотивировочной и резолютивной. 

Содержание вводной части решения: 

сведения о заявителе, его правовом статусе в избирательном процессе; 

дата поступления обращения; 

заявляемые требования; 

приводимые заявителем в обоснование своих требований аргументы, приложенные 

к обращению документы. 

Требования и их обоснование должны быть приведены в постановлении в точном 

соответствии с формулировками и оборотами, использованными заявителем. 

Необходимо лишь устранение допущенных заявителем грамматических ошибок. 

Устранение же лексических ошибок допускается только постольку, поскольку это не 

меняет сути обращения. 
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Содержание мотивировочной части решения: 

краткая характеристика процесса рассмотрения обращения (запрос объяснений, 

документов, запросы в органы и организации); 

краткая характеристика законодательства, регулирующего порядок совершения 

оспариваемых действий (бездействия) с четкими ссылками на статьи (части, пункты); 

сопоставление признаков оспариваемого деяния (действия, бездействия) с 

признаками правонарушения, предусмотренного законодательством о выборах; 

вывод о законности или незаконности оспариваемого действия (бездействия). 

Содержание постановочной части решения: 

одна из следующих формулировок: «требования удовлетворить», «обращение 

удовлетворить в части ……., в остальной части в удовлетворении требований отказать», 

«в удовлетворении заявленных требований отказать»; 

указание на действия, которые необходимо совершить по итогам рассмотрения 

избирательного спора, а также на лиц, которыми они должны быть совершены 

(«направить материалы для принятия мер», «вынести предупреждение» и т.п.). 

Решение, принятое участковой комиссией по итогам рассмотрения обращения, 

оформляется в письменном виде,  подписывается председателем и секретарем комиссии, 

заверяется печатью комиссии. Заверенные копии  решения выдаются лицу, подавшему 

обращение, а также лицу, чьи действия (бездействие) оспаривались. Лица, получающие 

копии решения, расписываются в их получении в журнале выдачи решений участковой 

комиссии. 

  

4. Особенности рассмотрения обращений в день голосования 

Большое количество обращений о нарушениях законодательства о выборах 

поступает в участковые комиссии с момента начала голосования в день голосования и до 

окончания установления итогов голосования на избирательном участке. Следует указать, 

что сведения о таких обращениях, одновременно с журналом регистрации входящей 

корреспонденции, должны быть занесены в реестр учета поступивших в участковую 

комиссию жалоб (заявлений) в день голосования и при подсчете голосов избирателей. 

Процесс рассмотрения обращений, поступающих в участковую комиссию в день 

голосования и до окончания установления его итогов, осложняется тем обстоятельством, 

что в этот период члены участковой комиссии с правом решающего голоса 

осуществляют деятельность, которую не всегда возможно приостановить для проведения 

заседания. В этой связи председателю участковой комиссии необходимо обладать 

навыками быстрого и четкого определения срока и момента рассмотрения поступивших 

письменных обращений. Все обращения о нарушениях законодательства о выборах, 

поступающие в участковую комиссию в день голосования, разделим на две категории: 

1) жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов 

избирателей, поступившие в участковую комиссию до подписания протокола об итогах 

голосования; 

2) жалобы (заявления) об иных нарушениях законодательства о выборах, в том 
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числе, жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов 

избирателей, поступившие в участковую комиссию после подписания протокола об 

итогах голосования. 

Жалобы (заявления), относящиеся ко второй категории, следует рассматривать в 

общем порядке, то есть в порядке и сроки, которые были раскрыты в вопросе 2 

настоящего методического издания. 

Жалобы (заявления), относящиеся к первой категории, в соответствии с пунктом 26 

статьи 68 Федерального закона, должны быть рассмотрены до подписания протокола об 

итогах голосования, а принятые по ним решения комиссии  необходимо приобщить к 

первому экземпляру протокола участковой комиссии об итогах голосования. 

Что значит рассмотреть жалобу (заявление) до подписания протокола об итогах 

голосования? Это означает рассмотреть жалобу (заявление) в любой момент в период 

времени, начинающийся сразу же после ее регистрации и оканчивающийся 

непосредственно перед подписанием протокола об итогах голосования. При этом 

конкретный момент рассмотрения жалобы (заявления) стратегически правильно должен 

определить председатель участковой комиссии. 

Этот вопрос необходимо решать, исходя из характера жалобы (заявления), ее 

обоснованности, возможности устранения нарушения без принятия участковой 

комиссией решения, последствий нарушения с точки зрения возможности признания 

итогов голосования недействительными. 

В случае, когда для фиксации и устранения нарушения требуется 

незамедлительное вынесение решения участковой комиссии, процесс голосования в 

помещении для голосования необходимо приостановить, корректно объявить об этом 

находящимся в помещении для голосования лицам и рассмотреть соответствующий 

вопрос на заседании комиссии. По окончании рассмотрения вопроса процесс 

голосования избирателей возобновляется, председатель и секретарь комиссии 

оформляют решение и выдают его копии лицам, имеющим право на их получение. 

В случаях, когда жалоба (заявление) со всей очевидностью является 

необоснованной либо когда устранение указанного в жалобе (заявлении) нарушения 

невозможно, целесообразно рассмотреть такие жалобы на итоговом заседании. В 

последнем случае в постановочной части решения комиссии следует указать: «Несмотря 

на то, что указанное заявителем нарушение действительно имело место, оно не ставит 

под сомнение достоверность выявленной по итогам голосования воли избирателей». 

В случае, когда в жалобе (заявлении) идет речь о нарушении, которое можно 

устранить без негативных для итогов голосования последствий, нарушение необходимо 

незамедлительно устранить, а саму жалобу рассмотреть уже только на итоговом 

заседании. В постановочной части решения участковой комиссии по итогам 

рассмотрения такой жалобы следует указать: «Указанное заявителем нарушение 

незамедлительно устранено. Сам по себе факт этого нарушения не может поставить под 

сомнение достоверность выявленной по итогам голосования воли избирателей». 

В заключение итогового заседания участковой комиссии непосредственно перед 
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моментом подписания протокола об итогах голосования председатель участковой 

комиссии оглашает общее количество поступивших и рассмотренных жалоб (заявлений) 

о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей, поступившие в 

участковую комиссию в день голосования и при подсчете голосов избирателей, и 

подписывает реестр учета поступивших в участковую комиссию жалоб (заявлений) в 

день голосования и при подсчете голосов избирателей. Общее количество таких жалоб 

(заявлений) заносится в протокол об итогах голосования, а решения по ним 

прикладываются к его первому экземпляру. 

  

5. Алгоритмы работы участковой комиссии с обращениями 
  

Порядок приема и регистрации обращений в участковой комиссии 

1 Проанализировать обращение с точки зрения компетенции участковой комиссии. 

Разъяснить заявителю порядок рассмотрения обращения комиссией 

2 Предложить заявителю оформить обращение в письменном виде 

3 Проверить наличие в обращении всех реквизитов: фамилия, подпись, адрес, 

телефон заявителя. Предложить заявителю указать в обращении отсутствующую 

информацию 

4 Зарегистрировать обращение в журнале входящей документации 
   

Порядок заверения копий обращений 

1 Сверить копию обращения с его оригиналом 

2 Указать на копии обращения: 

- отметку «Получено»; 

- должность, фамилию и инициалы лица, принявшего обращение; 

- дату и время поступления обращения. 
  

Подготовка к рассмотрению обращения на заседании участковой комиссии 

1 При необходимости - сбор дополнительных материалов и информации, в том 

числе  посредством направления письменных запросов 

2 Подготовка проекта решения 

3 Определение даты, времени и места рассмотрения обращения 

4 Уведомление заинтересованных лиц (заявитель, лицо (представитель), чьи 

действия (бездействие) оспариваются, о дате, времени и месте рассмотрения 

обращения 
  

Порядок рассмотрения обращений на заседании участковой комиссии 

1 Оглашение содержания обращения 

2 Предоставление слова заявителю 

3 Предоставление слова лицу (представителю), чьи действия (бездействие) 
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оспариваются 

4 Оглашение проекта решения 

5 Обсуждение проекта решения 

6 Голосование по проекту решения 

7 Оформление решения и выдача его копий заинтересованным лицам (их 

представителям) 
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Примерные образцы решений участковой комиссии 
 

Образец 1 

Свердловская область 

Режевской городской округ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
О рассмотрении жалобы ______________ о неправомерном включении сведений о 

гражданине в список избирателей 
 

10 сентября 2017 года          № _____ 

 

10 сентября 2017 года в участковую комиссию избирательного участка № ____ 

поступила жалоба ______________, наблюдателя от ______________________________, 

о том, что в день голосования в список избирателей неправомерно включены сведения о 

гражданине ___________________. Гражданин Российской Федерации 

__________________, паспорт __________________, выдан __________________, 

проживающий: Свердловская область, ______________________, в день голосования 10 

сентября 2017 года пришел голосовать на избирательный участок №______, при этом 

данные о нем отсутствовали в списке избирателей по данному избирательному участку. 

Согласно пункту 4 статьи 17 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном 

избирательном участке является факт нахождения его места жительства на территории 

этого избирательного участка.  

Учитывая, что место жительства гражданина __________ находится на территории 

избирательного участка № ____, что подтверждается вышеуказанными данными 

паспорта гражданина о его регистрации по месту жительства, в соответствии с пунктом 4 

статьи 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» гражданин _______________ 

был включен в список избирателей на избирательном участке № ____ на законных 

основаниях. 

Участковая комиссия решила:  
отказать ______________, наблюдателю от _______________, в удовлетворении 

жалобы в полном объеме.  

 

Председатель комиссии  подпись   расшифровка подписи 

Секретарь комиссии   подпись   расшифровка подписи 

 МП 
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Образец 2 

Свердловская область 

Режевской городской округ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
О рассмотрении жалобы ______________ о нарушении прав наблюдателя при 

проведении голосования вне помещения для голосования 

 

10 сентября 2017 года          № _____ 

 

10 сентября 2017 года в участковую комиссию избирательного участка № ____ 

поступила жалоба ______________, наблюдателя от _______________, о том, что ему не 

была предоставлена возможность сопровождать членов участковой комиссии при 

проведении ими голосования вне помещения для голосования. 

На основании пункта 14 статьи 66 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

10 сентября 2017 года при проведении голосования вне помещения для голосования 

вправе присутствовать члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдатели. При этом участковая комиссия должна обеспечить равные с выезжающими 

для проведения голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса 

возможности прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум членам 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным 

разными кандидатами, избирательными объединениями. При этом лицами, 

назначенными разными зарегистрированными кандидатами, избирательными 

объединениями, не признаются члены избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдатели, назначенные кандидатом, выдвинутым избирательным 

объединением, и члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдатели, назначенные этим избирательным объединением.  

Проведение голосования вне помещения для голосования обеспечивалось с 

использованием автомобильного транспорта, имеющего 4 посадочных места. 

Голосование вне помещения для голосования проводили два члена участковой комиссии 

с правом решающего голоса: _______________ и ___________________; член участковой 

комиссии с правом совещательного голоса ________________ и наблюдатель 

от__________________ _______________ выразили желание присутствовать при 

проведении голосования вне помещения для голосования. Учитывая количество 

посадочных мест в автомобиле (4 места для пассажиров), а также то, что на момент 

подачи заявления ______________ все посадочные места были заняты, у участковой 

комиссии отсутствовала возможность обеспечить прибытие к месту проведения 

голосования вне помещения для голосования заявителю, являющему наблюдателем от 
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_____________. Вместе с тем требования пункта 14 статьи 66 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» участковой комиссией соблюдены, в связи с чем в данном 

случае нарушение избирательного законодательства отсутствуют.  

Учитывая вышеизложенное, участковая комиссия решила:  
отказать ______________ в удовлетворении жалобы в полном объеме  

 

Председатель комиссии  подпись   расшифровка подписи 

Секретарь комиссии   подпись   расшифровка подписи 

 МП 
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Образец 3 

Свердловская область 

Режевской городской округ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
О рассмотрении жалобы ______________ о нарушениях законодательства при 

работе со списками избирателей 

 

10 сентября 2017 года          № _____ 

 

10 сентября 2017 года в участковую комиссию избирательного участка № ____ 

поступила жалоба ______________, наблюдателя от _______________, о том, что ему 

отказано в ознакомлении со списком избирателей. Как указано в заявлении, данные 

действия существенно ограничивают возможность контроля за соответствием процесса 

выборов законодательству Российской Федерации. 

Установлено, что наблюдатель ______________ неоднократно требовал 

предоставить ему списки избирателей для ознакомления в момент выдачи 

избирательных бюллетеней избирателям, то есть в момент внесения соответствующих 

записей в список избирателей членами участковой комиссии. Наблюдателю 

____________ председателем участковой комиссии избирательного участка №_______ 

предоставлялась возможность ознакомления со списком избирателей в момент, когда 

работа со списком избирателей приостанавливалась, однако наблюдатель 

__________________ от ознакомления со списком избирателей отказался, сославшись на 

то, что в этот момент он занят.  

Действия наблюдателя препятствуют нормальной работе членов участковой 

комиссии с правом решающего голоса ___________________, делают невозможной 

своевременную выдачу избирательных бюллетеней избирателям, вызывают нарекания со 

стороны избирателей, порождают многочисленные устные жалобы и замечания 

избирателей, других участников  избирательного процесса. Таким образом 

злоупотребление правом со стороны наблюдателя ____________ порождает нарушение 

законных интересов и прав избирателей, а также других участников избирательного 

процесса.  

Учитывая изложенное, участковая комиссия решила:  
1. Предупредить наблюдателя о необходимости соблюдения закона и порядка на 

избирательном участке №_______.  

2. В установлении факта нарушения прав наблюдателя ______________ на 

ознакомление со списком избирателей отказать в виду злоупотребления наблюдателем 

своим правом и нарушения прав и законных интересов избирателей, а также иных 

участников избирательного процесса  

 

Председатель комиссии  подпись   расшифровка подписи 

Секретарь комиссии   подпись   расшифровка подписи 

 МП 
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Образец 4 

Свердловская область 

Режевской городской округ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
О рассмотрении жалобы ______________ о нарушении председателем участковой 

избирательной комиссии прав наблюдателя 

 

10 сентября 2017 года          № _____ 

 

10 сентября 2017 года в участковую комиссию избирательного участка № ____ 

поступила жалоба ______________, наблюдателя от _______________, о том, что 

председатель участковой комиссии избирательного участка №___ ________________ не 

допускает наблюдателя на избирательный участок №____ для осуществления 

наблюдения. При этом председатель участковой комиссии требует предварительного 

уведомления о направлении наблюдателя.  

В соответствии с пунктом 7 статьи 30 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) полномочия наблюдателя должны быть 

удостоверены в направлении в письменной форме, выданном зарегистрированным 

кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением, общественным 

объединением, интересы которых представляет данный наблюдатель. В направлении 

указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места жительства, номер 

избирательного участка, наименование комиссии, куда наблюдатель направляется, а 

также делается запись об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 

30 Федерального закона. Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе, 

а в случае направления наблюдателя кандидатом, его доверенным лицом и проставление 

печати не требуются. Направление действительно при предъявлении паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина. Предварительное уведомление о 

направлении наблюдателя не требуется.  

Участковой комиссией установлено, что на момент подачи жалобы наблюдатель не 

был допущен председателем в помещение для голосования для осуществления 

наблюдения. Вместе с тем председатель участковой комиссии избирательного участка 

№____ незамедлительно после получения жалобы позвонил заявителю и пригласил 

присутствовать в помещении для голосования. Таким образом, к моменту рассмотрения 

жалобы данное нарушение было устранено, наблюдатель ___________ от 

________________ получил возможность осуществлять свои полномочия в соответствии 

с требованиями статьи 30 Федерального закона.  

Учитывая изложенное, участковая комиссия решила:  
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установить, что нарушение избирательного законодательства, указанное в жалобе 

____________, устранено и не повлияло на определение действительного волеизъявления 

избирателей на избирательном участке №____ при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области. 

 

Председатель комиссии  подпись   расшифровка подписи 

Секретарь комиссии   подпись   расшифровка подписи 

 МП 
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Образец 5 

Свердловская область 

Режевской городской округ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
О жалобе наблюдателя ________________ о воспрепятствовании исполнения им 

своих полномочий по наблюдению 
10 сентября 2017 года          № _____ 

 

17 сентября 2017 года в участковую комиссию избирательного участка № ____ 

поступила жалоба ______________, наблюдателя от _______________, в частности, как 

указано в заявлении, председатель участковой комиссии № ____ запрещает ему 

передвигаться по помещению избирательного участка для осуществления наблюдения за 

голосованием на избирательном участке.  

В соответствии с пунктом 11 статьи 61 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» помещение для голосования избирательного участка № ____ оборудовано 

таким образом, что места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного 

голосования и ящики для голосования одновременно находятся в поле зрения членов 

участковой комиссии и наблюдателей.  

Наблюдателям и членам избирательной комиссии председателем участковой 

комиссии до начала голосования указано на необходимость осуществления членами 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателями своих прав 

по наблюдению без ущемления прав и законных интересов остальных участников 

избирательного процесса.  

Вопреки требованиям председателя участковой комиссии о недопущении 

нарушения прав участников избирательного процесса наблюдатель ___________ 

постоянно перемещается по избирательному участку, при этом закрывает обзор для 

наблюдения за ходом голосования остальным наблюдателям и членам избирательной 

комиссии с правом решающего и совещательного голоса, находящимся на 

избирательном участке, о чем последними поданы письменные обращения. То есть 

своими действиями наблюдатель ______________ мешает осуществлению наблюдения 

иными лицами либо делает его невозможным, несмотря на то, что помещение для 

голосования избирательного участка оборудовано таким образом, что места выдачи 

избирательных бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для голосования 

одновременно находятся в поле зрения членов участковой комиссии и наблюдателей 

практически из любой точки помещения для голосования. 

С учетом изложенного, а также учитывая обращения _____________________, чьи 

права действиями наблюдателя _________________ нарушены, требования председателя 
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участковой комиссии к наблюдателю ______________ о том, чтобы им при 

осуществлении своих полномочий не нарушались права остальных участников 

избирательного процесса, соответствуют законодательству и не имеют цели ограничить 

наблюдателя __________ в осуществлении его прав при осуществлении наблюдения, 

поскольку направлены на обеспечение порядка на избирательном участке. Таким 

образом, жалоба наблюдателя ____________ о воспрепятствовании ему исполнения 

своих полномочий по наблюдению является необоснованной.  

Учитывая изложенное, участковая комиссия решила:  
1. В удовлетворении жалобы наблюдателя ______________ отказать.  

2. Указать наблюдателю ___________ о недопущении нарушения прав членов 

участковой комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей на осуществление 

наблюдения. 

 

Председатель комиссии  подпись   расшифровка подписи 

Секретарь комиссии   подпись   расшифровка подписи 

 МП 
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Образец 6 

Свердловская область 

Режевской городской округ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
О рассмотрении жалобы члена УИК № ___ с правом совещательного голоса 

__________________ о нарушении законодательства о выборах в ходе подведения 
итогов голосования 

10 сентября 2017 года          № _____ 

 

 10 сентября 2017 года в 22 час. 28 мин. во время подсчета голосов избирателей в 

участковую комиссию избирательного участка № ____ поступила жалоба члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____ с правом 

совещательного голоса ___________________ о нарушении порядка подсчета голосов. 

Как указано членом УИК № ___ с правом совещательного голоса _____________, в 

нарушение порядка, установленного статьей 86 Избирательного кодекса Свердловской 

области, до непосредственного подсчета голосов избирателей отдельные книги списка 

избирателей не сброшюрованы в единый том и не убраны в сейф. В связи с этим 

нарушением заявитель просит принять срочные меры по пресечению нарушений и 

устранению их последствий. 

 В соответствии с пунктами 5-7 статьи 86 Избирательного кодекса Свердловской 

области перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса вносят в каждую страницу списка 

избирателей суммарные данные по этой странице, после чего каждая страница списка 

избирателей подписывается внесшим эти данные членом избирательной комиссии, 

который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, заместителю 

председателя или секретарю комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов. 

Итоговые данные председатель, заместитель или секретарь участковой избирательной 

комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу списка избирателей, подтверждает 

своей подписью и заверяет печатью участковой избирательной комиссии. Оглашенные 

данные вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования и его 

увеличенной формы. После этого со списком избирателей вправе ознакомиться лица, 

присутствующие при подсчете голосов, а члены участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного 

подсчета. Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до 

проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах 

голосования в соответствии с пунктом 20 статьи 86 Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

 Как утверждают опрошенные в ходе заседания члены участковой комиссии 
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избирательного участка № ____ с правом решающего голоса, а также присутствовавшие 

при проведении подсчета голосов лица (наблюдатели __________, член комиссии с 

правом совещательного голоса ______________), перед непосредственным подсчетом 

голосов избирателей члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса внесли в каждую страницу списка избирателей суммарные данные по этой 

странице, подписали каждую страницу списка избирателей, суммированные данные 

огласили и сообщили секретарю комиссии и лицам, присутствующим при подсчете 

голосов. Секретарь комиссии огласил и внес в  последнюю страницу списка избирателей 

итоговые данные, которые подтвердил своей подписью и заверил печатью участковой 

избирательной комиссии. Оглашенные данные заместителем председателя комиссии 

внесены в соответствующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной 

формы. Далее комиссия приступила к непосредственному подсчету голосов. 

Таким образом, установленная пунктами 5-7 статьи 86 Избирательного кодекса 

Свердловской области последовательность подсчета голосов избирателей действительно 

была нарушена. 

Учитывая вышеизложенное, участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № ______ решила: 
1. Удовлетворить жалобу члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № _____ с правом совещательного голоса _________________. 

2. Секретарю комиссии ______________: 

а) отдельные книги списка избирателей, титульный лист, листы списка со 

сведениями об избирателях, включенных в список дополнительно в день голосования, и 

последний лист списка избирателей сброшюровать (прошить) в один том и представить 

председателю комиссии для заверения путем проставления подписи председателя 

комиссии и печати комиссии на месте скрепления списка избирателей; 

б) предложить наблюдателям и лицам, присутствующим при подсчете голосов, 

ознакомиться со списком избирателей; 

в) предложить членам участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ ______ с правом совещательного голоса убедиться в правильности произведенного 

подсчета; 

г) до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах 

голосования в соответствии с пунктом 20 статьи 86 Избирательного кодекса 

Свердловской области, убрать список избирателей в сейф. 

3. Выдать копию настоящего решения члену участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ____  ________________.  

 

Председатель комиссии  подпись   расшифровка подписи 

Секретарь комиссии   подпись   расшифровка подписи 

 МП 
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Контрольные вопросы: 
 

1. В какие сроки члены участковой избирательной комиссии должны 

рассматривать обращения, заявления и жалобы граждан о нарушении закона? 

2. В какой форме должны приниматься обращения, заявления и жалобы граждан о 

нарушении закона? 

3. Как должно рассматриваться обращение гражданина в участковую 

избирательную комиссию на нарушение закона в день для голосования, в случае если 

немедленное рассмотрение обращения невозможно из-за того, что это мешает 

голосованию избирателей? 

4. Опишите процесс рассмотрения обращения гражданина в участковую 

избирательную комиссию на нарушение закона. 

5. Что должно быть указано в решении участковой избирательной комиссии по 

итогам рассмотрения обращения гражданина? 

6. Сколько экземпляров решения участковой избирательной комиссии по 

обращению гражданина должно быть составлено? 
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Решение практических задач 
 

Задача № 1: Избирателем подана жалоба на действия (бездействие) участковой 

избирательной комиссии в суд. Им же подана аналогичная жалоба в вышестоящую 

избирательную комиссию. Должна ли данная комиссия рассматривать жалобу до 

решения суда? Прокомментируйте ситуацию. 

Ответ: В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения 

заявителя с аналогичной жалобой в соответствующую комиссию эта комиссия 

приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления решения суда в законную силу. 

В случае вынесения судом решения по существу жалобы избирательная комиссия 

прекращает ее рассмотрение (пункт 9 статьи 75 Федерального закона). 
 

Задача № 2: Кандидат пришел на избирательный участок и стал предъявлять 

претензии по поводу порядка организации работы участковой комиссии. Суть его 

претензий заключалась в том, что при распределении обязанностей в УИК, член 

комиссии с правом решающего голоса от политической партии, интересы которой 

кандидат представляет, не определен работать со списком избирателей, а определен для 

выполнения других обязанностей в участковой комиссии. При этом кандидат ведет себя 

агрессивно, пытается вызвать председателя УИК на конфликт. Как поступить?  

Ответ: В соответствии со статьей 30 Федерального закона кандидат имеет 

право присутствовать в помещении для голосования. Поэтому председатель УИК 

может ознакомить кандидата с решением участковой комиссии о распределении 

обязанностей среди членов УИК, за которое проголосовало большинство членов УИК, 

т.е. оно принято коллегиально, а также разъяснить порядок принятия решения и 

деятельности коллегиального органа. В случае обострения конфликта рекомендуется 

обратиться в органы полиции. 
 

Задача № 3: В соответствии с пунктом 12 статьи 75 Федерального закона при 

рассмотрении комиссией жалоб (заявлений), на заседание комиссии приглашаются 

заявители, а также лица, действия которых (бездействие) обжалуются или являются 

предметом рассмотрения. В то же время согласно пункту 4 статьи 78 Федерального 

закона, решения по жалобам (заявлениям), поступившим в день голосования, 

принимаются немедленно. Учитывая, что жалобы (заявления), поступившие в день 

голосования, УИК рассматривает на заключительном заседании перед окончанием 

подсчета голосов избирателей (п. 26 ст. 68 Федерального закона), а допуск лиц в 

помещение для голосования прекращается перед проведением подсчета голосов 

избирателей, заявителя следует пригласить в комиссию до начала подсчета голосов 

избирателей. Однако заявители по жалобам, поданным в день голосования, не указаны в 

статье 30 Федерального закона в качестве лиц, имеющих право присутствовать при 

подсчете голосов избирателей. Как разрешить эту коллизию? Вправе ли комиссия, 

осуществляющая организацию голосования в помещении для голосования, не прерывая 

этот процесс, провести заседание комиссии по рассмотрению жалобы (заявления) с 

участием заявителя до начала подсчета голосов избирателей и как это сделать? 
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Ответ: Участковая избирательная комиссия обязана рассмотреть поступившие 

в день голосования жалобы и дать на них ответ немедленно. Из этого требования 

законодательства о выборах следует, что работа УИК должна быть так организована 

в день голосования, чтобы было обеспечено его безусловное исполнение. Тем более, что у 

УИК в день голосования может возникнуть необходимость принимать решения не 

только по жалобам. В связи с этим предлагается в качестве возможного варианта 

следующий механизм. В день голосования с началом открытия избирательного участка 

председатель УИК объявляет, что комиссия работает в режиме проведения заседания 

комиссии, решения на котором принимаются по мере необходимости. В случае 

поступления жалобы, требующей принятия решения, председатель УИК организует ее 

рассмотрение и подготовку проекта решения, которое принимается комиссией без 

объявления перерыва в ходе голосования и в присутствии заявителя. Жалобы на ход 

голосования, подсчет голосов избирателей и процедуру установления его итогов после 

завершения голосования в день голосования могут подать лица, имеющие право 

присутствовать при подсчете голосов (см. пункт 23 статьи 86 Кодекса). 

Соответствующие жалобы могут быть рассмотрены перед подписанием протокола об 

итогах голосования (если ответы на них не были даны ранее) в присутствии 

заявителей. При этом вне зависимости от наличия жалоб на подсчет голосов 

избирателей, на итоговом заседании участковой избирательной комиссии 

рекомендуется огласить сведения в целом о поступивших в день голосования жалобах в 

УИК и принятых по ним решениях (при наличии таких жалоб). 
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Контрольное тестирование 
 

1. Согласно закрепленной в законодательстве классификации обращения, 
сообщающие о недостатках в работе участковой комиссии, ее членов с правом 
решающего голоса либо содержащие критику их деятельности, относятся к 
категории… 
 а) заявлений 

б) предложений 

в) жалоб 
 

2. На какие из указанных видов обращений участковая комиссия вправе не 
давать ответ? 
 а) заявления 

б) предложения 

в) жалобы 
 

3. На заседании участковой комиссии в обязательном порядке 
рассматриваются… 
 а) все жалобы о восстановлении избирательных прав 

б) только жалобы о нарушениях избирательных прав, относящиеся к компетенции 

участковой комиссии 

в) относящиеся к компетенции участковой комиссии жалобы о нарушениях 

избирательных прав, за исключением жалоб, основанных на заблуждении заявителя 

относительно содержания законодательства о выборах 
 

4. Обращения, содержащие информацию о нарушениях избирательных прав, 
должны быть рассмотрены участковой комиссией… 

 а) в пятидневный срок, а в день голосования немедленно 

б) немедленно 

в) до окончания дня голосования 
 

5. Каков максимальный срок рассмотрения участковой комиссией 
обращения, содержащего информацию о нарушениях избирательных прав? 

 а) 30 дней 

б) 15 дней 

в) 10 дней 
 

6. Решение участковой комиссии по итогам рассмотрения жалобы считается 
принятым, если… 

 а) за него проголосовало более половины членов участковой комиссии с правом 

решающего голоса от установленного количества  

б) за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

участковой комиссии с правом решающего голоса 
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в) за него проголосовало более половины членов участковой комиссии с правом 

решающего голоса от установленного количества, за исключением тех членов 

участковой комиссии, чьи полномочия приостановлены 
 

7. В мотивировочной части решения участковой комиссии, принятого по 
итогам рассмотрения жалобы, в частности, указывается… 

 а) приводимые заявителем в обоснование своих требований аргументы, 

приложенные к жалобе документы 

б) нормы законодательства, регулирующие порядок совершения оспариваемых 

действий (бездействия), с ссылками на статьи (части, пункты) 

в) все вышеперечисленное 
 

8. Кто вправе получить заверенную копию решения участковой комиссии, 
принятого по итогам рассмотрения жалобы? 

 а) только сам заявитель 

б) только лицо, чьи действия оспаривались в жалобе 

в) заявитель, лицо, чьи действия оспаривались в жалобе, а также любой член 

участковой комиссии, в том числе, с правом совещательного голоса 
 

9. Какие из нижеперечисленных жалоб участковая комиссия обязана 
рассмотреть до подписания протокола об итогах голосования? 
 а) только поступившие до этого момента в участковую комиссию жалобы о 

нарушениях при голосовании 

б) только поступившие до этого момента в участковую комиссию жалобы о 

нарушениях при подсчете голосов избирателей 

в) и те и другие 
 

10. Реестр учета поступивших в участковую комиссию жалоб (заявлений) в 
день голосования и при подсчете голосов избирателей подписывается … 

а) непосредственно перед подписанием протокола об итогах голосования 

б) после занесения сведений о количестве таких жалоб в протокол об итогах 

голосования 

в) этот срок законодательством о выборах не установлен 
 

11. Каков предельный срок рассмотрения участковой комиссией обращений о 
нарушениях законодательства о выборах, поступивших в нее в день, следующий за 
днем голосования? 

а) эти обращения должны быть рассмотрены незамедлительно 

б) 5 дней 
в) 10 дней 
 

12. Каков предельный срок рассмотрения участковой комиссией обращений, 
поступивших в нее после дня, следующего за днем голосования? 

а) эти обращения должны быть рассмотрены незамедлительно 

б) эти обращения должны быть рассмотрены в тридцатидневный срок, но не 

позднее окончания срока полномочий участковой комиссии 
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в) эти обращения должны быть рассмотрены в десятидневный срок со дня их 

поступления 
 

13. Как должна поступить участковая комиссия, получившая информацию о 
том, что заявитель обратился с аналогичной жалобой в суд? 

а) рассмотреть жалобу до принятия решения по нему судом 

б) приостановить рассмотрение обращения 

в) прекратить рассмотрение обращения 
 

14. Как следует поступить участковой комиссии, получившей письменное 
обращение о нарушениях прав, не связанных с избирательными правами? 

а) направить обращение для рассмотрения в уполномоченный орган, 

уполномоченному должностному лицу 

б) возвратить обращение заявителю 

в) оставить обращение без движения и без рассмотрения 
 

15. Обращение, в котором содержится информация о совершении 
преступления… 

а) должно быть незамедлительно направлено участковой комиссией в 

вышестоящую территориальную избирательную комиссию 

б) должно быть направлено участковой комиссией в правоохранительные органы 

в) должно быть направлено участковой комиссией в правоохранительные органы 

после проведения первичной проверки 
 

16. В каком документе участковая избирательная комиссия регистрирует 
обращения о нарушении закона? 

а) достаточно, если на копии обращения одним из членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса будет проставлена его подпись, а 

также дата поступления обращения в участковую избирательную комиссию 

б) в реестре учета жалоб (заявлений) 

в) обращения не регистрируются 
 

17. Какой документ принимается участковой избирательной комиссией по 
итогам рассмотрения обращения на своем заседании? 

а) решение участковой избирательной комиссии 

б) ответ за подписью председателя участковой избирательной комиссии 

в) по итогам проведения заседания участковой избирательной комиссии 

председатель участковой избирательной комиссии дает заявителю устный ответ 
 

18. Вправе ли лицо, обратившееся с обращением в участковую избирательную 
комиссию, получить в участковой избирательной комиссии копию решения, 
вынесенного участковой избирательной комиссией по соответствующему 
обращению? 

а) решение выдается заявителю по усмотрению председателя участковой 

избирательной комиссии 

б) вправе 

в) не вправе 
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19. Прилагаются ли к протоколу участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования жалобы (заявления), поступившие в участковую 
избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов 
избирателей? 

а) да 

б) нет 

в) прилагаются по усмотрению председателя участковой избирательной комиссии 
 

20. Прилагаются ли к протоколу участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования решения участковой избирательной комиссии, принятые по 
жалобам (заявлениям), поступившим в участковую избирательную комиссию в 
день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей? 

а) да 
б) нет 
в) прилагаются по усмотрению председателя участковой избирательной комиссии 


