
Выборы Президента Российской

Федерации в станице Кардоникской!

Сегодня 18 марта 2018 состоялись выборы президента России, в которых активное
участие приняли жители Кардоникского сельского поселения.

Всего в поселении проживает 7630 человека, из них избирательное право имеют
5069 гражданина.

Голосование проходило на 5 избирательных участка:
- УИК № 109 улица Заводская 31 (Детский сад "Солнышко")
- УИК № 110 улица Октябрьская 38 (Школа № 1)
- УИК № 112 улица Советская 190 ("Строительная")
- УИК № 111 улица Красная 49 (Дом культуры)
- УИК № 113 улица Ленина 76 (Школа № 3)
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в помещениях участковых избирательных комиссий ведется видеонаблюдение с пря-
мой трансляцией в Интернет через сайт http://www.nashvybor2018.ru/
На избирательные участках голосование проходило без нарушений избирательного
законодательства с достаточно высокой явкой. 
На 15-00 часов проголосовало более 55 % избирателей.
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В течение дня праздничное настроение поддерживали выступление самодеятельных
коллективов школ и сельского дома культуры 
Участие в выборах – это личная ответственность каждого избирателя за будущее
своей страны, будущее своих детей и внуков! Таким ценным правом и возможностью
нельзя пренебречь и оставаться в стороне!
Всем станичникам огромное спасибо за то, что пришли на выборы и отдали
свой голос!
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