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Elections présidentielles : 22 avril et 6 mai  
Élections législatives : 10 et 17 juin �

Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bu-
reau de vote le jour de l’élection, vous pouvez dès 
maintenant confier à un autre électeur de votre com-
mune le soin de voter pour vous par procuration. 

Etablir une procuration auprès d’un officier de poli-
ce judiciaire, au tribunal d’instance ou au commissa-
riat de police ou à la brigade de gendarmerie du do-
micile ou du lieu de travail.  

Quand ? A tout moment de l’année. La procuration 
doit être parvenue à la commune du mandant avant 
le jour du scrutin. N’attendez-pas le dernier moment.�

Quels documents ? - Un titre d’identité 
- Un imprimé fourni et rempli sur place avec trois 
volets : un formulaire de procuration (indiquant l’iden-
tité complète du mandataire : nom, prénom, adresse, 
date et lieu de naissance) ; une déclaration sur l’hon-
neur indiquant le type d’empêchement ; un récépissé 
délivré au mandant. 
�
Toutes les info sur www.interieur.gouv.fr et sur 
www.mairie-mailhac.fr�
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