
Если по состоянию здоровья, инвалидности вы 

не сможете прибыть на свой избирательный 

участок в день голосования, Вам предоставляется 

право проголосовать на дому.  

Голосование на дому проводится только в 

день голосования.  

Обращение о предоставлении возможности 

проголосовать на дому Вы можете подать в участковую 

избирательную комиссию письменно или устно, в том числе по 

телефону лично или с помощью иных лиц (соцработников, 

соседей, родственников и др.). 

Письменное заявление или устное обращение может 

быть подано начиная с 18 августа и до 16.00 часов 10 
сентября 2017 года. 

После этого Вам необходимо 10 сентября 

находиться дома с паспортом и ждать прибытия членов 

УИК с переносным ящиком для голосования. 

Члены участковой избирательной комиссии, которые проводят 

голосование на дому, вправе выдать избирательные бюллетени 

только тем избирателям, заявления (устные обращения), которых 

зарегистрированы в комиссии. 

При проведении голосования на дому вправе присутствовать 

члены комиссии с правом совещательного голоса и наблюдатели. 

Если вследствие инвалидности или по состоянию здоровья вы 

не можете самостоятельно расписаться в получении 

избирательного бюллетеня или заполнить избирательный 

бюллетень, вы вправе воспользоваться для этого помощь другого 

избирателя. 

Информацию о выборах можно узнать из средств 

массовой информации, по телефону «горячей 

линии» 8(34372)2-40-35, на сайтах избирательных 

комиссий Свердловской области. 
Пышминская районная территориальная избирательная комиссия 

ул. 1 Мая, 2, р.п. Пышма, Свердловская область, 623550;  

тел./ факс (34372) 2-40-35 e-mail: psr@ik66.ru 
 

 

! 



О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

Губернатор Свердловской области является высшим 

должностным лицом Свердловской области, руководит 

Правительством и возглавляет систему исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, избирается 

сроком на 5 лет. 

  Для победы в основной день голосования 10 

сентября 2017 года кандидат должен получить 

более 50 % (процентов) голосовании.

   Повторное голосование состоится

2017 года по двум кандидатам, набравшим 

наибольшее количество голосов избирателей.

В этом случае избранным Губернатором будет признан 

кандидат, набравший наибольшее количество 

голосов избирателей. 

В голосовании на Выборах Губернатора 

принимают участие избиратели, место жительства 

которых расположено на территории Свердловской 

области. 

Если вы зарегистрированы на территории Свердловской 

области, и будете находиться 10 сентября 2017 года в другом 
месте на территории Свердловской области, вы вправе 

заявление о голосовании по месту нахождения
Для этого Вам необходимо с 26 июля по 4 сентября 2017 года

обратиться в Пышминскую районную территориальную 

избирательную комиссию по адресу: Свердловская область, р.п. 

Пышма, ул. Кирова, д. 17, каб. № 17 (здание администрации 

Пышминского городского округа, 1

 Время приема: в рабочие дни 
20.00 часов, в выходные дни –
часов.  

 

О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

Губернатор Свердловской области является высшим 

должностным лицом Свердловской области, руководит 

возглавляет систему исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, избирается 

Для победы в основной день голосования 10 

сентября 2017 года кандидат должен получить 

более 50 % (процентов) голосовании. 

состоится 24 сентября 
по двум кандидатам, набравшим 

наибольшее количество голосов избирателей. 

В этом случае избранным Губернатором будет признан 

кандидат, набравший наибольшее количество 

ернатора 

принимают участие избиратели, место жительства 

которых расположено на территории Свердловской 

Если вы зарегистрированы на территории Свердловской 

находиться 10 сентября 2017 года в другом 
й области, вы вправе подать 

заявление о голосовании по месту нахождения. 

с 26 июля по 4 сентября 2017 года 

обратиться в Пышминскую районную территориальную 

избирательную комиссию по адресу: Свердловская область, р.п. 

Пышма, ул. Кирова, д. 17, каб. № 17 (здание администрации 

Пышминского городского округа, 1-й этаж). 

в рабочие дни – с 16.00 до 
– с 10.00 до 14.00 

О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 

   Выборы депутатов осуществляются на основе 

мажоритарной 

относительного большинства по четырем 
четырехмандатным избирательны
образованным на территории Пышминского 

городского округа. 

Кандидатом в депутаты Думы может быть гражданин РФ, 

достигший возраста 18 лет и обладающий пассивным 

избирательным правом.  

Выдвижение кандидатов предусмотрено непосредственное: 

путем самовыдвижения либо выдвижения избирательным 

объединением. 

При проведении выборов депутатов Думы 

избирателю, который в день голосования по 

уважительной причине (отпуск, командировка, 

режим трудовой и учебной деятельности, 

состояние здоровья и 

по месту своего жительства и не сможет 

прибыть в помещение для голосования на 

избирательный участок, предоставляется 

возможность проголосовать досрочно.

Досрочное голосование проводится
с 30 августа по 9 сентября 2017

 

Избиратель, голосующий досрочно, подает в 

участковую избирательную комиссию заявление, 

в котором указывает причину досрочного 

голосования. 

! При себе необходимо иметь паспорт.
 

О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Выборы депутатов осуществляются на основе 

мажоритарной избирательной системы 
относительного большинства по четырем 
четырехмандатным избирательным округам, 

образованным на территории Пышминского 

Думы может быть гражданин РФ, 

достигший возраста 18 лет и обладающий пассивным 

Выдвижение кандидатов предусмотрено непосредственное: 

самовыдвижения либо выдвижения избирательным 

При проведении выборов депутатов Думы 

избирателю, который в день голосования по 

уважительной причине (отпуск, командировка, 

режим трудовой и учебной деятельности, 

состояние здоровья и т.д.) будет отсутствовать 

по месту своего жительства и не сможет 

прибыть в помещение для голосования на 

избирательный участок, предоставляется 

возможность проголосовать досрочно. 

Досрочное голосование проводится 
с 30 августа по 9 сентября 2017 года. 

Избиратель, голосующий досрочно, подает в 

участковую избирательную комиссию заявление, 

в котором указывает причину досрочного 

голосования.  

При себе необходимо иметь паспорт. 


