
 

 

Как это 

работает?  
Любой гражданин Российской Федерации включен в список избирателей на 

избирательном участке по месту постоянной регистрации.  
Однако можно заявить о своем желании голосовать на другом участке. В этом 

случае избирателя исключат из списка по месту регистрации и включат в другой 

список – по месту нахождения.  
 

Кому  это  

адресовано? 

В первую очередь – людям, которые зарегистрированы в одном месте, а живут в 

другом. Преимуществами нового порядка также смогут воспользоваться студенты, 
командированные, отдыхающие и прочие путешественники.  

 
Что  нужно  

делать? 

Подать  заявление  о  включении  в  список  избирателей  по  месту  

нахождения .  Это  можно  сделать  лично  или  онлайн .  

 

 

Вариант 1               Подать заявление в любую  
территориальную  

избирательную комиссию 
 

 
с 31 января 2018 года по 12 марта 2018 года 

  
¦ 45 дней 
до дня голосования 

¦ 5 дней 
до дня голосования 

 
 

             

 

 

 

 либо в любую участковую  избирательную комиссию 

 

с 25 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года 

 

¦ 20 дней 

до дня голосования 

¦ 5 дней 

до дня голосования 

Какова 

процедура 

приема 

заявлений в 

ТИК и УИК?  

Заявление заполняется либо вручную, либо в машинописном 

виде и содержит паспортные данные избирателя.  
Член комиссии проверяет сведения, регистрирует заявление, 

основную его часть оставляет себе, а отрывной талон 

передает избирателю. Отрывной талон содержит 

информацию о том, на какой участок нужно прийти в день 

голосования. 
 
 
 

 



 
 

Вариант  2 

 
                           Подать заявление  
                       через портал «Госуслуги» 

 

 

 

 

 

с 31 января 2018 года 

 

по 12 марта 2018 года 

  
¦ 45 дней 
до дня голосования 

¦ 5 дней 
до дня голосования 

 

Вариант 3  
                      Подать заявление через МФЦ 

У избирателей действительно есть возможность заполнить заявление в многофункциональном центре. 

Это делается в том же порядке, что и подача заявления в ТИК, и в те же сроки: с 31 января по 12 марта 

2018 года. 

 
Как найти 

удобный 

избиратель -

ный участок?  

 Самый простой способ – найти его на сайтах ЦИК России 

(cikrf.ru), Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 

автономного округа (yamal-nenetsk.izbirkom.ru), 

Территориальной избирательной комиссии города Нового 

Уренгоя (nurtik.ru).  
Вам понадобится записать или скопировать номер участка и 

его адрес. 
 

 

Это порядок подачи специального заявления о голосовании по месту 

нахождения менее чем за 4 дня до дня голосования и до 14:00 дня, 

предшествующего дню голосования.  

 

с 13 марта 2018 года по17 марта 2018 года 

 

В чем его 

особенности?  
Чтобы обеспечить однократную подачу специального заявления, гражданину дано 

право заполнить его только на том участке, где он включен в список 

избирателей. 

 

 

Для избирателей, зарегистрированных на портале, автоматизированная проверка 

достоверности представленных сведений занимает несколько секунд, после чего 

можно распечатать часть заявления, содержащую адрес участка, на котором можно 

проголосовать. 

http://www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru/

