Уважаемые избиратели!
С 30 августа 2017 года начали работу участковые избирательные
комиссии. Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса будут проводить работу по дополнительному уточнению списков
избирателей.
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избирательную комиссию,

вправе
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в

участковую

с целью уточнения внесен ли он в список

избирателей и выявления неточностей или ошибок в сведениях о себе,
допущенных по какой-либо причине. Если Вы

не включены в список

избирателей, Вы будете дополнительно включены в список на основании
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и личного
заявления.
Если в день голосования Вы будете находиться вне места своего
жительства, но в пределах Новгородской области, выберите удобный для
Вас способ подачи заявления о включении Вас в список избирателей. Это
можно сделать по месту своего жительства или месту нахождения:
с 26 июля по 4 сентября в Территориальной избирательной комиссии
Пестовского района по адресу ул.Советская, дом 10, каб. № 5 (тел. № 5-7058), в рабочие дни с 14.00 до 18.00, суббота и воскресенье с 10.00 до 14.00, в
эти же сроки

через многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг или в электронном виде с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Если Вы в день голосования по уважительной причине Вы не можете
прийти на избирательный участок ( болезнь, инвалидность) Вам организуют
голосование на дому.
Чтобы вызвать членов участковой избирательной комиссии на дом
необходимо:
 сообщить в участковую избирательную комиссию избирательного
участка, на территории которого Вы зарегистрированы, о своем
желании проголосовать на дому, указав свои фамилию, имя, отчество,

точный адрес, причину, по которой не можете прибыть в помещение
для голосования.
 можно обратиться за помощью в вызове членов УИК к любому
близкому человеку (родственнику, соседу, работнику социальной
службы)
 передать вызов в период работы участковой избирательной комиссии,
но не позднее 14 часов 9 сентября 2017 года.
Обратите внимание: голосование вне помещения для голосования
проводится только 10 сентября 2017 года на основании письменного
заявления или устного обращения (в том числе

переданного при

содействии других лиц)
Избирательный бюллетень вы заполняете в условиях гарантирующих
тайну волеизъявления.
Помните: члены участковой избирательной комиссии, как с правом
решающего голоса, так и с правом совещательного голоса, а также
присутствующий наблюдатель не имеет права вести предвыборную
агитацию и предлагать Вам проголосовать за конкретного кандидата.
С 20 августа 2017 года в Территориальной избирательной комиссии
работает телефонная «горячая линия» для оперативного информирования
и ответов на вопросы избирателей № телефона 5-70-58
Территориальная избирательная комиссия
Пестовского района

