
Предварительное голосование Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - максимально открытая, не имеющая аналогов среди других политических сил 
процедура, позволяющая каждому жителю города выбрать наиболее достойных представителей, которые затем будут выдвинуты кандидатами 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

ВЫ НЕРАВНОДУШНЫ К ПРОБЛЕМАМ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА?
У ВАС ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ ОБЩЕСТВУ?
ВАШИ ДЕЛА ГОВОРЯТ ЗА ВАС?

ПОБЕЖДАЙТЕ ВМЕСТЕ С «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»!

«Для нас очень важно, чтобы волонтеры приходили в политику. 
Партия готова к этому, партия открыла свои двери», – 
заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», 
Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров отметил, что в 
региональный оргкомитет вошли представители волонтерского движения, моло-
дежи, ректорского корпуса Санкт-Петербурга, врачи и учителя: «Большинство 
членов оргкомитета – это представители общественных организаций. Мы долж-
ны обеспечить прозрачность и полное доверие к результатам голосования».

Ключевые принципы предварительного голосования – конкурентность, открытость и легитимность!
За их неукоснительным соблюдением будут следить общественники, представители волонтерских объединений и лидеры НКО, которые вошли в федеральный 

и региональные оргкомитеты по проведению предварительного голосования.

Президент России Владимир Путин на встрече 
с участниками всероссийской акции #МыВместе 
поддержал предложение о том, что в действующей власти всех уровней 
должно быть больше волонтеров.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЛЕНИНГРАДЦЫ!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает принять участие в предварительном голосовании всех, 

чья активная жизненная позиция основана на неравнодушии к людям, городу и Отечеству!

Подать документы на участие можно по адресу:

Конногвардейский бульвар, д. 4, подъезд 3, этаж 3, 
12-е помещение.

С перечнем документов можно 
ознакомиться на сайте spb.er.ru в разделе 
«Предварительное голосование» 
или пройдя по ссылке из QR-кода.

Время приема документов:

– с понедельника по четверг с 11.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00;
– в пятницу с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Возрастные ограничения:

кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга должны быть старше 21 года.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «ЕДИНОЙ РОССИИ» продлится до 29 апреля. 
Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Хочу стать 
кандидатом. 
Что делать?

Шаг 1
Убедиться в соблюдении 
следующих требований
Вы старше 21 года.
Не являетесь членом другой 
политической Партии.
Обладаете пассивным 
избирательным правом.
Не были судимы.
Имеете активную жизнен-
ную позицию и опыт 
общественной деятельно-
сти, желание защищать 
и заботиться о жителях 
Санкт-Петербурга.

Собрать необходимый 
комплект документов, 
представить его 
в региональный 
организационный комитет.

Заручиться поддержкой 
друзей и знакомых. 
Начать свою 
агитационную кампанию.

Приложить все усилия 
для каждодневной работы 
со своими будущими 
избирателями. Доказать 
им, что именно вы – тот, 
кого должна поддержать 
Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на выборах!

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Хочу поддержать 
своего кандидата.

Что делать?

Шаг 1

Хочу 
помочь своему 

кандидату в победе

Хочу 
проголосовать 

за своего кандидата

Сообщить о своем 
желании помочь 
кандидату.

Шаг 2
Подключиться 
к агитационной кампании. 
Привлечь сторонников, 
друзей, знакомых.

Перейти к разделу 
«Хочу проголосовать 
за своего кандидата».

Шаг 3

 Шаг 1
Зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги».

Шаг 2
Подтвердить свою 
учетную запись. 

Шаг 3
Зарегистрироваться на 
сайте Предварительного 
голосования (pg.er.ru) через 
аккаунт на «Госуслугах».

В период с 24 по 30 мая 
проголосовать за своего 
кандидата.

Шаг 4


