
Уважаемые  избиратели! 

8 сентября  2019  года состоятся дополнительные выборы депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Новгородская область – Новгородский одномандатный избирательный 

округ № 134 

В этот день гражданам Новгородской области предстоит избрать 

сроком на 2 года депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 134 

 Принять участие в голосовании Вы можете на избирательном участке 

по месту жительства, где Вы включены в список избирателей или на 

избирательном участке по месту нахождения, в том случае если Вы подали 

заявление о голосовании по месту нахождения. 

 

Помещения для голосования избирательных участков 

 открыты для голосования избирателей  

8 сентября 2019 года  

с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 

 

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в 

список избирателей, в том числе на основании заявления о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения, по предъявлении 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Избиратель, 

оформивший в период с 5 сентября  2019 года и до 14 часов 7 сентября 2019 

года в участковой избирательной комиссии по месту жительства специальное 

заявление, включается в список избирателей на избирательном участке, 

указанном в заявлении при предъявлении паспорта и выше указанного 

заявления. 

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других 

избирателей не допускается. Избирательные бюллетени выдаются 

избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта 

или документа, заменяющего паспорт. 

Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально 

оборудованной кабине, где не допускается присутствие других лиц, за 

исключением случая, когда избиратель не может самостоятельно заполнить 

избирательный бюллетень. 

Голосование проводится путем нанесения избирателем в 

избирательном бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к 

кандидату, в пользу которого сделан выбор.  

 Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в  

опечатанный стационарный ящик для голосования, сложив его вдвое. 

Действительные бюллетени:     (содержат 1 отметку) 
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Недействительным считается избирательный бюллетень, в котором не 

содержится отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о 

зарегистрированных кандидатах, или в которых знак проставлен более чем в 

одном. 

Недействительные бюллетени:  

(не содержат отметок или содержат более 1 отметки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если избиратель не может по уважительным причинам (болезни, 

инвалидности) прибыть в помещение для голосования он имеет возможность 

проголосовать вне помещения для голосования, предварительно до 14:00  8 

сентября, сообщив в участковую избирательную комиссию. 

Голосование вне помещения для голосования проводится только в день 

голосования 

 

Если избиратель  считает, что при  заполнении  избирательного 

бюллетеня совершил ошибку  

он вправе обратиться к члену участковой избирательной комиссии, 

выдавшему избирательный бюллетень,  с просьбой выдать ему новый  взамен 

испорченного. Испорченный бюллетень у избирателя изымается, погашается 

и выдается новый. 

 

Избиратель не может расписаться в списке избирателей и 

поставить отметку в избирательном бюллетене. 

 Избирателю может помочь другое лицо, кроме: члена избирательной 

комиссии, зарегистрированного кандидата, доверенного лица кандидата, 

уполномоченного представителя кандидата, наблюдателя. Об оказании 

помощи избирателю информируются присутствующие на участке. 

 

По всем вопросам участия в голосовании Вы можете получить 

разъяснения на избирательных участках в участковых избирательных 

комиссиях, а также воспользоваться возможностями телефонной «горячей 

линии» связи Территориальной избирательной комиссии Пестовского 

района, тел 5-70-58 
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