
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. 

Принять участие в голосовании на выборах может гражданин Российской 

Федерации, достигший 18 лет на день голосования, зарегистрированный по 

месту жительства в пределах Новгородской области  

 Избиратель, который  в день  голосования будет находиться не по адресу 

постоянной регистрации (прописки) - месту жительства, указанному в 

паспорте (уехал в командировку, в гости или просто живете в другом 

населенном пункте), но в пределах  Новгородской области, а так же 

избиратель, место жительства (регистрация в паспорте) которого  за 

пределами одномандатного избирательного округа № 134, но имеет 

временную регистрацию  по месту  пребывания на территории данного 

округа не менее чем за три месяца до дня голосования (не позднее 7 июня 

2019 года), можно воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и 

проголосовать в день голосования там, где ему будет удобно.  Для этого 

необходимо подать заявление о голосовании по месту нахождения. Заявление 

подается избирателем лично: 

  в Территориальную избирательную комиссию Пестовского района с 24 

июля по 4 сентября включительно по адресу г. Пестово, ул. Советская, дом 

10, каб. № 5 (1 этаж), тел. 8(816)69 5-70-58. 

График работы: 

рабочие дни с 10.00 до 12.00. час; с 15.00. до 19.00.  

выходные дни с 10.00.  до 14.00.      

в любую участковую избирательную комиссию с 28 августа по 4 

сентября включительно 

График работы – рабочие дни с 14.00. до 18.00. 

                             выходные дни с 10.00.  до 14.00. 



через МФЦ (многофункциональный центр) по адресу г. Пестово, ул. 

Боровичская, дом 92 (телефон 8-(81669) 5-62-31) с 24 июля по 4 сентября. 

Заявление может быть подано в электронном виде через «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» с 24 июля по 4 сентября. 

Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании 

по месту жительства и подать заявление в выше указанном порядке может  с 

5 сентября до 14.00. 7 сентября (день предшествующий дню голосования) 

оформить в участковой избирательной комиссии, где он включен в список 

избирателей или по месту временного пребывания специальное заявление. 

Заявление подается избирателем только один раз при предъявлении 

паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – 

временного удостоверения личности), а избирателем, зарегистрированным по 

месту пребывания на территории Новгородского одномандатного 

избирательного округа № 134 свидетельства о регистрации по месту 

пребывания. 

На основании заявления избиратель будет включен в список избирателей 

на избирательном участке, номер которого он указал в заявлении и в день 

голосования, 8 сентября 2019 года, при предъявлении документа 

удостоверяющего личность получает избирательный бюллетень для 

голосования. Избирателем временно пребывающим на территории 

избирательного округа вместе с паспортом предъявляется свидетельство о 

временной регистрации. 

Избиратели Новгородской области, находясь 8 сентября 2019 года в 

Москве, смогут проголосовать на любом из 30 цифровых избирательных 

участков за кандидата в депутаты Государственной Думы седьмого созыва по 

Новгородскому избирательному округу № 134 при условии, что они 

предварительно подали заявление через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг не ранее чем за 45 и не позднее чем за 3 дня до дня 

голосования (с 24 июля 2019 года по 4 сентября 2019 года). 



Система «Мобильный избиратель» обрабатывает данное заявление и 

включает гражданина в список избирателей цифрового участка и исключают 

его из списка по месту жительства. В день выборов избиратель должен 

прийти на избирательный участок и предъявить паспорт — так удастся 

реализовать свое избирательное право на дополнительных выборах депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Новгородская 

область – Новгородский одномандатный избирательный округ № 134. 

Перечень и адреса цифровых избирательных участков в городе Москве 

можно посмотреть на сайте Избирательной комиссии Новгородской области 

и на странице Территориальной избирательной комиссии сайта 

Администрации Пестовского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


