
В Участковую избирательную комиссию избирательного участка 
 
№ ___________ ________________________________________ 
 
__________________________ (город, иной населенный пункт) 
 
от _______________________________________________ (ФИО),  
 
являющегося ___________________________________________ 
 
___________________________________ (статус, кем направлен) 

 
ТРЕБОВАНИЕ 

в порядке пункта 26 статьи 73 Федерального закона от 10.01.2003 г. №19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации» 

 
В соответствии с подпунктом 7 пункта 12 статьи 23, пунктом 26 статьи 73 Федерального закона 

от 10.01.2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», а так же подпунктом «е» 
пункта 9 статьи 30 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
наблюдатель, член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
представитель СМИ вправе получить заверенную копию протокола об итогах голосования на 
избирательном участке, а участковая избирательная комиссия немедленно после подписания 
протокола об итогах голосования обязана такую копию выдать. 
 

В связи с вышеизложенным, прошу: 
- изготовить копию протокола об итогах голосования на избирательном участке; 
- надлежаще заверить вышеуказанную копию протокола об итогах голосования на избирательном 
участке, а именно: 

- в правом верхнем углу проставить надпись «копия №_» (указать номер копии по реестру копий)  

- после всех строк (записей) протокола сделать запись «Верно» или «Копия верна»  

- указать фамилию, имя, отчество и должность подписывающего лица  

- подписать председателем комиссии (в случае его отсутствия – заместителем или секретарем)  

- проставить дату и время (часы, минуты) заверения копии  

- проставить оттиск печати участковой избирательной комиссии  

- выдать мне на руки заверенную копию протокола об итогах голосования на избирательном участке 
- отметить факт выдачи заверенной копии протокола об итогах голосования в соответствующем 
реестре и предоставить реестр мне для подписания. 
 

Одновременно уведомляю участковую избирательную комиссию о том, что в соответствии с 
пунктом 2.3.5 Инструкции по организации единого порядка установления итогов голосования, 
составления протоколов избирательных комиссий, определения результатов выборов, получения, 
передачи и обработки информации с использованием Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов Президента Российской Федерации, 
утвержденной Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
17.08.2011г. № 26/255-6, мною будет производиться фото, видеосъемка с применением следующего 
оборудования ___________________________________________________________________________. 
_______________________________________________________________________________________. 
 
Подпись _______________________________             Дата ______________________________________ 

 
Время____________________________________ 

Расписка в получении: 
 
ФИО ____________________________________           Дата _____________________________________ 

 
Время _________________________________ 


