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Досрочное  
голосование
С третьего сентября на территории Челябинской 
области начнётся досрочное голосование. График 
работы территориальных и участковых избиратель-
ных комиссий при проведении досрочного голосо-
вания был утверждён на заседании избирательной 
комиссии Челябинской области.

С 3 по 9 сентября досрочное голосование будет прохо-
дить в территориальных избирательных комиссиях, а с 10 
по 13 сентября – в участковых избирательных комиссиях. 
Центральная избирательная комиссия разработала методи-
ческие рекомендации, в которых предложено установить 
режим работы избирательных комиссий, действующих 
на территории Российской Федерации, единым для всех 
регионов. При этом предусмотрено досрочное голосова-
ние не менее четырёх часов в день и обязательно в будни 
в вечернее время.

Досрочно выразить своё волеизъявление можно будет в 
территориальных избирательных комиссиях с 3 по 9 сентя-
бря с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, в субботу 
и воскресенье – с 12.00 до 16.00. Что касается участковых 
избирательных комиссий, то они будут работать с 10 по 
13 сентября с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00, 
в субботу и воскресенье – с 12.00 до 16.00.

Кроме того, на заседании областной избирательной 
комиссии был утверждён текст бюллетеней для голосо-
вания на выборах губернатора Челябинской области, а 
также утверждён состав рабочей группы по контролю за 
изготовлением избирательных бюллетеней в типографии и 
их доставкой в территориальные избирательные комиссии. 
В состав рабочей группы вошли члены избирательной 
комиссии Челябинской области.

Всего для проведения выборов губернатора Челябинской 
области изготовлено два миллиона 730 тысяч избиратель-
ных бюллетеней. Что касается проведения выборов депу-
татов в районные советы Челябинска, то решение о том, 
какое количество бюллетеней необходимо, утверждается 
членами территориальных избирательных комиссий.
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