Нарушений закона на избирательных участках
Пермского края не выявлено
Сегодня в Пермском крае проходит Единый день голосования.
Избиратели могут отдать свой голос за депутатов Государственной Думы
РФ, Законодательного Собрания Пермского края и в ряде территорий –
за депутатов местных Земских Собраний.
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По состоянию на 10 часов утра явка избирателей в Прикамье составляет 3,39%.
Избирательные участки открылись в 08:00, проголосовать можно до 20:00 при
предъявлении паспорта гражданина РФ. Адрес своего избирательного участка
можно найти в приглашении на выборы, которое каждому было доставлено на
дом, либо в онлайн сервисе ЦИК России.
Отметим, в списки избирателей включены более 2 млн. прикамцев, в организации
выборов задействовано более 15 тыс. членов избирательных комиссий.
«Сегодня мы отвечаем на вопросы избирателей, которые обращаются посредством

«горячей линии». Она проводится в Избирательной комиссии Пермского края,
работа ее продлится до самого вечера. Основные вопросы, которые волнуют
избирателей – на каком участке они могут отдать свой голос, где он находится, мы советуем им посетить сайт Крайизбиркома – вся информация по участкам на
нем есть. Также прикамцы интересуются тем, как проголосовать, имея
открепительное удостоверение, как отдать свой голос, если живут они в Перми, а
прописаны в территориях региона. Для работы на участках сформирован большой

пул наблюдателей. Сейчас можно сказать, что ход избирательной кампании
демократичный, открытый – мы все это почувствовали. Думаю, нарушений не
будет, все сделано для того, чтобы выборы прошли организованно», - рассказала
член Совета Общественной палаты Пермского края Нина Самарина.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин проголосовал на избирательном
участке № 3409 г. Перми ранним утром. Как отметил Виктор Басаргин, «От
гражданской позиции каждого жителя Прикамья сегодня зависит, кто будет
представлять интересы нашего региона в федеральном парламенте, кто будет
отвечать за развитие Прикамья в Законодательном Собрании и в Думе краевой
столицы».
По результатам выборов 18 сентября будет замещено 479 депутатских мандатов.
Для участия в выборах было выдвинуто около 2400 кандидатов, из которых
зарегистрировано 1979 человек (т.е. 85%). Большинство кандидатов выдвинуто
политическими партиями.
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