
 Уважаемые избиратели!

В соответствии со  статьей 56.1  закона Саратовской области «О выборах  в органы местного самоуправления Саратовской области», избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем избирательного бюллетеня в помещении соответствующей избирательной комиссии муниципального образования на выборах главы муниципального образования, окружной избирательной комиссии (за десять - четыре дня до дня голосования) или участковой избирательной комиссии (не ранее чем за три дня до дня голосования).
Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую избирательную комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. Член соответствующей избирательной комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования этого избирателя. Заявление приобщается к списку досрочно проголосовавших избирателей (при проведении досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии - к списку избирателей).
Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни.
Территориальная избирательная комиссия Ершовского муниципального района извещает о проведении досрочного голосования по выборам депутатов Советов муниципальных образований Ершовского муниципального района, назначенных на 9 сентября 2018 года в помещении ТИК ЕМР по адресу г.Ершов, ул.Интернациональная,9 (здание бывшего управления сельского хозяйства) каб.№24 с 29 августа по 4 сентября с 9-00 до 20-00 в рабочие дни и с 9-00 до 13-00 в субботу и воскресенье. С 5 по 8 сентября 2018 года досрочное голосование проводится в помещениях участковых избирательных комиссий с 9-00 до 20-00 в рабочие дни и с 9-00 до 13-00 в субботу.
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