Пациенты больницы могут проголосовать за своих кандидатов на
выборах в Законодательное собрание Петербурга и Государственную
Думу РФ
В ГМПБ №2 открыт избирательный участок. Поскольку пациенты не могут
проголосовать по месту жительства, им предоставлена возможность сделать
это в месте временного пребывания — в больнице. Оно будет проводиться –
17, 18, 19 сентября 2021 года, в соответствии с внесенными 1 сентября 2021
года изменениями в Положение об особенностях голосования, установления
итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах,
назначенных на 19 сентября 2021 года.
Как получить право проголосовать в больнице
Воспользоваться своим активным избирательным правом пациенты,
находящиеся на стационарном лечении до 19 сентября (включительно),
могут:
Для голосования за депутатов Законодательного Собрания: подать
заявление в Участковую избирательную комиссию (УИК), образованную в
ГМПБ №2, о включении в список избирателей по месту временного
пребывания. Прием заявлений заканчивается в 14 часов 00 минут 16
сентября.
Для голосования за депутатов Государственной Думы: подать заявление в
период с 8 по 13 сентября 2021 года в Участковую избирательную комиссию
(УИК), образованную в ГМПБ №2, о голосовании по месту своего
нахождения (система «Мобильный избиратель»).
Если такой возможности не было, то заявление о включении в список
избирателей по месту временного пребывания можно подать с 14 до 16
сентября.
Участковая избирательная комиссия работает с 17.09 по 19.09 в малом
конференцзале больницы. Открыта с 8.00 до 20.00.
Где голосуют пациенты
В день голосования к пациентам, изъявившим желание проголосовать
(написавшим заявление до 14.00 16 сентября) придут члены УИК с
переносной опечатанной урной для голосования.
Если избиратель не имеет возможности самостоятельно расписаться в
получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный
бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого
избирателя (другого человека), не являющегося членом комиссии,
наблюдателем, представителем СМИ. В таком случае избиратель устно
извещает комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого
избирателя (другого лица) для заполнения избирательного бюллетеня.
Если пациент выбыл из больницы, хотя написал предварительно заявление об
участии в голосовании, медицинское учреждение незамедлительно сообщает

об этом участковой избирательной комиссии. И он может голосовать уже по
месту жительства.
Где и как голосуют сотрудники больницы
Сотрудники ГМПБ №2 голосуют по месту жительства (месту пребывания).
Избирательные участки открыты с17 сентября по 19 сентября. Режим работы
участков: с 08.00 до 20.00.
Комитет по здравоохранению рекомендует в целях предотвращения
распространения коронавируса проголосовать в пятницу (17 сентября).
Дежурной смене, которая работает с 17 на 18 сентября, - проголосовать в
субботу 18 сентября.

