
Единый день

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемый избиратель!
Приглашаем Вас 13 сентября 2020 года принять участие в голосовании 

на выборах Губернатора Ленинградской области. 

Голосование проводится в помещении для голосования 
избирательного участка № £ с 8 до 20 часов

по адресу:г: ? - ИлФсия JU u H itq  /  цц.
’ уЫ Х ; J-ryusVie J

Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь 
при себе паспорт гражданина Российской Федерации или документ, 

заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации.



Уважаемый избиратель!
Со 2 сентября 2020 года приглашаем Вас для ознакомления и дополнительного 

уточнения списка избирателей в участковую избирательную комиссию, по адресу:
у*. Мшгштгбшсмол_, . Л

работающую с /5** 00 до : 0^  в рабочие дни, с 4V. {М ?до L'iO в выходные дни,

телефон участковой комиссии: 3 J . - I W
Вам необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации 

или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации

Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи 
с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным 
причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) Вы не сможете 
в день голосования (дни досрочного голосования) самостоятельно прибыть 
в помещение для голосования избирательного участка, Вы должны подать письменное 
заявление или устное обращение о предоставлении Вам возможности проголосовать 
вне помещения для голосования (которые могут быть переданы при содействии других 
лиц) в участковую комиссию (по вышеуказанному адресу, либо по вышеуказанному 
телефону), в период с 3 сентября 2020 года до 14.00 13 сентября 2020 года

Такое заявление может быть подано избирателем в электронном виде 
с использованием личного кабинета на ЕПГУ (едином портале государственных услуг) 
в разделе «Мои выборы» -> «Подача заявления о голосовании вне помещения для 
голосования» в период с 3 сентября и не позднее 24 часов 8 сентября 2020 года

В целях создания условий для защиты здоровья избирателей, создания максимального 
удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав 
при проведении выборов Губернатора Ленинградской области, проводится досрочное 
голосование.

Досрочное голосование будет проводится 11 и 12 сентября 2020 года по 
графику работы участковой комиссии (в помещении для голосования, 
на дому,

ло адресу: 7. Нят&СиЯ 
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Примечание: Для получения информации о включении в список избирателей Вы можете также воспользоваться 
сервисом «Найди себя в списке избирателей», размещенном на официальном сайте ЦИК России в сети Интернет 
www.cikrf.ru
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