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В единый день голосования 9 сентября 2018 года состоятся дополнительные выборы 
депутата Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1. 
Приглашаем принять участие в голосовании с 8.00 до 20.00 часов в помещениях 

избирательных участков по месту жительства. 
Проголосовать на выборах смогут избиратели, зарегистрированные в населенных пунктах, 

входящих в состав избирательного округа: поселок Дальний, поселок Северка, поселок 
Синегорский, поселок Лая, село Малая Лая и часть села Лая (ул. 1-я Вересовая и  2-я Вересовая, 
ул. Баранчинская, ул. Березовая, ул. Логовая, ул. Усолка).  

С 29 августа 2018 года приступят к работе участковые избирательные комиссии. С этого 
момента избиратель сможет проверить правильность сведений о себе, внесенных в список 
избирателей. 

Для тех избирателей, которые в день голосования по уважительным причинам (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не смогут 
прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где они включены в список 
избирателей, в помещениях участковых избирательных комиссий будет предоставлена 
возможность проголосовать досрочно с 29 августа по 8 сентября 2018 года. 

Досрочное голосование проводится путем заполнения избирательного бюллетеня 
избирателем в помещении участковой избирательной комиссии. Избирательный бюллетень 
упаковывается в отдельный конверт и храниться в участковой избирательной комиссии до дня 
голосования. 

Если избиратель не можете по уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность) 
самостоятельно прибыть для голосования на свой избирательный участок, он вправе 
проголосовать вне помещения для голосования (на дому), обратившись в свою участковую 
избирательную комиссию с письменным или устным обращением, в том числе переданным по 
телефону или через других лиц в период с 30 августа 2018 года и не позднее 14.00 часов 9 
сентября 2018 года. 

Режим работы участковых избирательных комиссии с 29 августа 2018 года: 
в рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 часов; 
в выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов. 
 
При обращении в участковую избирательную комиссию необходимо предъявить паспорт 

гражданина Российской Федерации.
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