
04 декабря 2011 года 

ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ВТОРОГО СОЗЫВА 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемый избиратель 

Участковая избирательная комиссия № 
выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края второго созыва. 

извещает Вас, что 04 декабря 2011 года состоятся 

Участковая избирательная комиссия приглашает Вас проверить правильность внесения Ваших 
данных (Ф.И.О., год рождения, адрес места жительства) в список избирателей. 

Участковая избирательная комиссия работает ежедневно с 10.00 до 18.00 часов, перерыв на обед 

Выходные и праздничные дни с 10.00 до 15.00 без перерыва на обед. 

в здании 
по адресу: 
телефон. 
Ваш номер в списке избирателей 

Выдача избирательных бюллетеней - по предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации 

или заменяющего его документа (военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного 

билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу). 

Избирательная комиссия Пермского края 



Выдача открепительных удостоверений - по предъявлении паспорта гражданина Российской Феде

рации или заменяющего его документа (военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен 

военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу). 

Телефон 

ежедневно с 10.00 до 18.00 часов, перерыв на обед с 
дни с 10.00 до 15.00 часов без перерыва на обед. 

часов. Выходные и праздничные 

Телефон 

- с 14 ноября по 3 декабря 2011 года в помещении участковой избирательной комиссии, расположенной 
по адресу: 
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В день голосования 04 декабря 2011 года избирательный участок будет открыт 
с 8.00 до 20.00 часов в помещении 
по адресу: 

Если Вы не сможете 04 декабря 2011 года по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой или учебной деятельности, выполнение государственных или общественных обязанностей) 
прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где включены в список избирателей, 
Вы вправе получить открепительное удостоверение: 

- с 19 октября по 13 ноября 2011 года в помещении территориальной избирательной комиссии, 
расположенной по адресу: 
ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед с 
дни с 10.00 до 15.00 часов без перерыва на обед. 

часов. Выходные и праздничные 


