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С 24 мая началось предварительное голосование партии
«Единая Россия». Оно продлится до 30 мая.
мая.

Это открытый конкурентный
отбор кандидатов,
которые, получив поддержку
избирателей, смогут
продолжит борьбу на выборах
в думы всех уровней.
Принять участие в голосовании
может каждый, в том числе онлайн, на сайте pg.er.ru или на своем счетном участке.

Кого выбираем?
Во время народного голосования нам предстоит определить кандидатов в депутаты всех
уровней: в местные думы, Думу
Югры, Тюменскую
областную
Думу, Государственную Думу. В
качестве кандидатов в этом году
зарегистрировались 1177 югорчан, которые реально хотят изменить жизнь к лучшему в своем
населенном пункте, городе. Среди
них члены партии, сторонники и
беспартийные. В числе участников много общественников, волонтеров, представителей благотворительных организаций, почти
треть из них моложе 35 лет.
- Это люди с активной жизненной позицией, которые предлагают много конкретных инициатив,
пытаются воплотить их в жизнь, говорит председатель Думы Югры,
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Хохряков.

Решают люди!
и голосованию. Проголосовать
можно с 24 по 30 мая.
Если вы решили проголосовать на счетном участке, то для
этого есть только один день - 30
мая. Нужно прийти на счетный
участок по месту жительства с
8.00 до 20.00 с паспортом. Адреса участковых счетных комиссий
будут опубликованы на официальном сайте регионального
(hmao.er.ru) и местного отделения партии (er-nv.ru), в официальных группах отделений партии, в социальных сетях Думы
города. Итоги предварительного
голосования будут подведены не
позднее 1 июня.

Как принять участие?

Если остались
вопросы

В этом году отдать свой голос
можно онлайн или очно на своем
счетном участке. Проголосовать
имеет право любой гражданин
России старше 18 лет. Для голосования онлайн необходимо уже
сейчас зайти на сайт предварительного голосования pg.er.ru, заполнить все необходимые поля и
дождаться смс о подтверждении
регистрации. Важно: вы должны
быть зарегистрированы на портале Госуслуг. С 24 мая на сайте
открылся доступ к бюллетеням

Специально для своих избирателей «Единая Россия» открыла горячую линию по вопросам
участия в предварительном голосовании «Единой России». Получить консультацию специалиста
можно в любой день недели с
9.00 до 18.00 по номеру телефона 8-800-200-59-65. Сотрудники
горячей линии ответят на вопросы о регистрации избирателей,
о сроках, форматах голосования
(электронное и очное), назовут
адрес вашего счетного участка.

В ТЕМУ
- У нас активно идет процедура электронного предварительного голосования. Прослеживается хорошая статистика
- определись четкие лидеры среди местных отделений партии.
Мы понимаем, что часть югорчан
в силу технических возможностей или других обстоятельств
не могут проголосовать онлайн,
поэтому в регионе открываются
помещения участковых счетных
комиссий, где ждем наших земляков 30 мая. Параллельно у нас
идет регистрация голосующих,
поэтому призываю зарегистри-

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Павел Лариков, депутат Думы Нижневартовска,
руководитель проекта «Цифровой гражданин»:
- «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая формирует
списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения
избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Это
важно для выстраивания диалога с людьми, для понимания кандидатами от партии повестки, которая близка избирателям. Напомню, что проголосовать можно онлайн на сайте
pg.er.ru. Не получается? Придите 30 мая на свой счетный участок и поставьте традиционным способом «галочку» напротив того кандидата, кого считаете достойным. Я убежден,
что наше будущее зависит от активной гражданской позиции каждого. Участвуя в выборах сегодня, мы создаем свое будущее, и то, каким оно будет, зависит от нас.
Алексей Сатинов, депутат Думы Нижневартовска,
главный врач окружной клинической больницы:
- Участие в предварительном голосовании - это, в первую очередь, возможность избирателям проявить свою гражданскую позицию, выбрать
достойного кандидата, который будет представлять интересы граждан в
органах власти. Благодаря этому в основных выборах будут участвовать
самые сильные и активные кандидаты, готовые работать над решением проблем людей.
Андрей Лицук, депутат Думы Нижневартовска,
доцент кафедры социально-гуманитарных наук и туризма НВГУ:
- Впервые в нашей стране «Единая Россия» проводит предварительное голосование, которое продлится до 30 мая. Это еще один элемент
настоящей свободы выбора, где каждый может высказать свою позицию. Думаю, что молодое поколение скажет свое слово с помощью
дистанционных технологий, а представители старшего придут 30 мая на счетный
участок. В любом случае это отличная возможность выразить свое мнение.
Сергей Жигалов, депутат Думы Нижневартовска,
руководитель ООО «Синтез»:
- Предварительное голосование - это настоящая возможность для
того, чтобы сделать свою жизнь, свой город, свой регион немного лучше.
Попытаться, по крайней мере, это сделать Участие в предварительном
голосовании - это и шанс выразить свою позицию по отношению к тому
или иному кандидату.
МВ Мария Субботина.

Хорошая статистика

Более 43 тысяч югорчан проголосовали на сайте er.pg.ru
роваться на платформе er.pg.ru.,
что можно сделать до 28 мая, и
проголосовать онлайн, - сообщил
заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая
Россия»Александр Зеленский.
Напомним, в регионе выборы
проходят по смешанной модели.
Избиратели Югры до 30 мая могут
проголосовать онлайн, а 30 мая
на всей территории автономного
округа будут также открыты для
голосования помещения участко-

вых счетных комиссий. Для этого
создано 319 счетных участков и
319 счетных комиссий, а также 19
окружных счетных комиссий для
подсчета голосов в депутаты думы
округа. По итогам предварительного голосования в регионе будут
определены кандидаты партии на
выборы в Госдуму, думы Югры и
Тюменской области, в местные органы власти. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня.
МВ

Алексей Песков.

