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Получите открепительное
ЕСЛИ в день голосования 13 сентября вы уезжаете в командировку
или планируете оздоровительный курс в санатории на территории
Иркутской области, вы
всё же сможете проголосовать на выборах
губернатора. Для этого
вам потребуется иметь
при себе открепительное удостоверение.

П

олучить открепительное можно с 29 июля
по 1 сентября 2015 года
в своей территориальной
избирательной комиссии
либо с 2 сентября по 12
сентября 2015 года в участковой комиссии.
Для получения открепительного удостоверения необходимо прийти
в соответствующую избирательную комиссию
с паспортом и написать
заявление с указанием
причины, по которой требуется открепительное. В
избирательную комиссию
нужно явиться лично либо

отправить представителя
с нотариально удостоверенной доверенностью.
Доверенность может быть
заверена также администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если избиратель находится на
лечении) или администрацией учреждения, где
содержатся под стражей
подозреваемые или обвиняемые в совершении
преступлений (если граж-

данин содержится в этом
учреждении).
При проведении на выборах губернатора второго тура избиратель может
получить открепительное
удостоверение (без отрывного талона) в участковой
избирательной комиссии
в период со дня назначения Избирательной комиссией Иркутской области повторного голосования по 26 сентября
2015 года.

Горячая линия
ДЛЯ оперативного информирования и обеспечения избирательных
прав граждан в период подготовки
и проведения досрочных выборов
губернатора региона и муниципальных выборов Избирательная комиссия Иркутской области организует
горячую линию. Задать вопрос или
получить консультацию о предстоящих выборах можно по телефону
(8 3952) 25-64-97.
Горячая линия будет работать
по графику, утвержденному на заседании облизбиркома: с 13 по 31
августа по рабочим дням – с 10
до 13 часов и с 14 до 17 часов;
с 1 по 12 сентября и 14 сентября
– с 9 до 18 часов; 13 сентября
– с 8 до 24 часов.
Дежурить на горячей линии будут члены Избирательной комиссии
Иркутской области с правом решающего голоса и служащие аппарата
облизбиркома.
Также общественная горячая линия создана на базе Иркутской областной организации Всероссийского общества инвалидов: ее номер (8 3952) 740-790. Кроме того,
подобные горячие линии будут работать в территориальных избирательных комиссиях.

