
 

 

Все об открепительных удостоверениях 
 

18 сентября 2016 года выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Новгородской 

областной думы шестого созыва. 

 Если по уважительной причине Вы не сможете прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где Вы включены в список избирателей, 

так как в этот день будете находиться  в другом месте (командировке, больнице, санатории, в отпуске и т.п.) Вы можете получить открепительное удостоверение с 3 

августа по 6 сентября 2016 года в рабочие дни с 08.00 до 18.00 в субботу и воскресенье с 09.00 до 13.00 в Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района, которая расположена  по адресу: ул. Советская, дом 10, каб. № 5 (Администрация Пестовского муниципального района) тел. 5-70-58,   

с 7 сентября по 17 сентября в участковых избирательных комиссиях. 

 В том случае, если  избиратель, выезжает за пределы Новгородской области он получает  открепительное удостоверение по выборам депутатов 

Государственной Думы, если остается в пределах Новгородской области получает второе открепительное удостоверение по выборам депутатов Новгородской 

областной Думы. 

 Открепительное удостоверение выдается по предъявлению паспорта и на основании письменного заявления избирателя с указанием причины, по которой 

избиратель не может проголосовать на своем избирательном участке в день голосования. Открепительное удостоверение выдается лично избирателю либо его 

представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена администрацией стационарного лечебно-

профилактического учреждения (если вы находитесь в этом учреждении на излечении), администрацией учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые 

или обвиняемые в совершении преступлений (если Вы содержитесь в этом учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого). 

 С открепительным удостоверением Вы сможете принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором будете находиться в день 

голосования (18 сентября 2016 года), предъявив открепительное удостоверение и паспорт. 

 Если избиратель, получивший открепительное удостоверение в день голосования никуда не уехал – ни в отпуск, ни в командировку,- он может 

проголосовать на своем избирательном участке только по предъявлению открепительного удостоверения, при этом его вносят в список избирателей дополнительно, 

так как при получении открепительного удостоверения он был исключен из списка. 

Напоминаем ! 

С 19 июля по 27 августа избиратели, имеющие регистрацию по месту пребывания на территории Пестовского  муниципального района (при условии, что они 

зарегистрированы на территории района не менее чем за 3 месяца до дня голосования - до 17 июня 2016 года) могут быть включены в список избирателей 

того избирательного участка, где они пребывают на основании заявления поданного в территориальную избирательную комиссию, при предъявлении паспорта и 

свидетельства о регистрации по месту пребывания. 

 


