В

(наименование суда)


заявитель:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


лицо (орган), чьи действия обжалуются



(должностное лицо фамилия, имя, отчество
(наименование органа власти),индекс и полный адрес контактный телефон)



заявление
о защите избирательных прав и права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации.

Я являюсь избирателем (кандидатом или др.) на основании ______________________ (указать правоустанавливающий документ. 
Число/месяц/год должностным лицом (органом государственной власти, органом местного самоуправления, избирательной комиссией, комиссией референдума) были совершены действия, нарушающие мои избирательные права: _________________________________________________ (указывается, какие права и свободы гражданина или неопределенного круга лиц нарушаются, какие действия или бездействие), предусмотренные (ое) _________________________ (название закона, нормативного правового акта), что выразилось в следующем: и подтверждается: ____________________________ (излагается фабула дела с указанием конкретных дат в формате: день/месяц/год, с соблюдением последовательности событий; полностью отражаются фамилия/имя/отчество физических лиц, наименование и организационно-правовая форма юридических лиц; при обжаловании действий должностных лиц - наименование должности).
На обращение заявителя об устранении допущенных нарушений заинтересованное лицо не ответило (или, по существу, ответило отказом).
В соответствии со статьей 259 ГПК РФ избиратели, участники референдума, кандидаты и их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и их региональные отделения, иные общественные объединения, инициативные группы по проведению референдума и их уполномоченные представители, иные группы участников референдума и их уполномоченные представители, наблюдатели, прокурор, считающие, что решениями или действиями (бездействием) органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественных объединений, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица нарушаются избирательные права или право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением в суд.
Указанные действия (бездействие, решение) заявитель считает не соответствующими ____________ (указать нормы  права) по следующим причинам ___________________.
На основании пункта_____ статьи __________________________________  (название закона, нормативного правового акта) и руководствуясь  статьей 259 Гражданского процессуального  кодекса Российской Федерации, 

прошу:

	Признать  спариваемое действие (бездействие, решение) № _____ от "___"______ ___ г. заинтересованного лица незаконным, обязать заинтересованное лицо ________________________________ (требование заявителя, подлежащее удовлетворению). 

Вариант: В полном объеме восстановить нарушенные избирательные права (право на участие в референдуме) заявителя. 


Приложение: 
	Квитанция об уплате государственной пошлины;

Копия заявления для заинтересованного лица;
Копия оспариваемого решения; 
Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление.


Дата 

Подпись

Примечание: В соответствии с п. 6 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации подсудность подачи данного заявления определена ст. ст. 24, 26, 27 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами. 
Согласно п. 1 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации право обратиться в суд с заявлением о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации принадлежит избирателям, участникам референдума, кандидатам и их доверенным лицам, избирательным объединениям и их доверенным лицам, политическим партиям и их региональным отделениям, иным общественным объединениям, инициативным группам по проведению референдума и их уполномоченным представителям, иным группам участников референдума и их уполномоченным представителям, наблюдателям, прокурорам, считающим, что решениями или действиями (бездействием) органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественных объединений, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица нарушаются избирательные права или право на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 
В соответствии с п. 1 ст. 260 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявление о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда заявителю стало известно или должно было стать известно о нарушении законодательства о выборах и референдумах, его избирательных прав или права на участие в референдуме. 
Согласно пп. 7 п. 1 ст. 333.19 гл. 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче данного заявления государственная пошлина уплачивается в размере 200 рублей. 

