ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЫБОРЫ
ПАМЯТКА

ИЗБИРАТЕЛЮ

Для того чтобы правильно проголосовать, каждый избиратель должен прийти на избирательный участок в день
голосования 4 декабря 2011 года с 8 часов утра до 20 часов вечера. Если у вас нет возможности прийти на участок,
вы можете до дня голосования или в день голосования до 14 часов обратиться в участковую избирательную комиссию
с просьбой проголосовать на дому, и комиссия приедет к вам домой.
Чтобы быть допущенным к голосованию, вы должны иметь при себе паспорт.
Придя на избирательный участок, вы предъявляете паспорт члену избирательной комиссии, он вписывает серию
и номер паспорта, вы ставите подпись и получаете от члена избирательной комиссии три бюллетеня.
В первом бюллетене - список партий с указанием выдвинутых кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ,
во втором - список партий с указанием выдвинутых кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского
края, в третьем - список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края по избирательному
округу № 6 .
С этими бюллетенями вы заходите в кабину для голосования, которая обеспечивает вам право свободного, тайного
голосования.
Чтобы правильно проголосовать, необходимо внимательно просмотреть список кандидатов, а также кандидатов от
политических партий, которых вы выбрали.
Для того чтобы проголосовать за ШИЛОВА Геннадия Михайловича, вы должны поставить крестик или галочку
в квадратике справа от фамилии кандидата.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах депутатов
Законодательного Собрания Пермского края второго созыва
4 декабря 2011 года
ШИЛОВ
Геннадий
Михайлович

8.

1955 года рождения; Пермский край, г. Пермь; ОАО «Минеральные удобрения»,
генеральный директор; депутат Законодательного Собрания Пермского края;
выдвинут избирательным объединением Региональное отделение Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края; член Все
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член президиума
регионального политического совета Регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края

Для того чтобы проголосовать за партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и кандидатов, ее представляющих, в другом бюллетене
вы также должны поставить крестик или галочку в квадратике справа от фамилий кандидатов Дмитрия Малютина,
Василия Кузнецова и Марии Батуевой.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах депутатов
Законодательного Собрания Пермского края второго созыва
4 декабря 2011 года
Региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края:
Чиркунов Олег Анатольевич, Ивенских Ирина Валентиновна,
Колесников Андрей Константинович
региональная группа «Индустриальная № 6»:
Малютин Дмитрий Васильевич, Кузнецов Василий Владимирович,
Батуева Мария Федоровна

ВНИМАНИЕ!
Избирательный бюллетень будет считаться испорченным и ваш голос не будет учтен, если вы поставите знак более чем
в одном квадрате или не поставите ни в одном.
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Вы заполнили бюллетени. Опустите бюллетени в урну для голосования.

ВНИМАНИЕ!
Во время голосования никто не имеет права подглядывать за тем, как вы голосуете. Никто не имеет права подсказывать вам,
за кого голосовать. Вы делаете свой личный, не зависимый ни от кого выбор!
Если в процессе проведения выборов при голосовании не были соблюдены ваши избирательные права, обратитесь к членам
избирательной комиссии или наблюдателям ШИЛОВА Геннадия Михайловича и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Вам
обеспечат необходимую правовую защиту.

