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Избирателей можно условно разделить на группы: 

группа 

Избиратели, 

которые будут 

голосовать по 

месту своей 

регистрации 

группа 

Избиратели, которые 

проживают вне места своей 

регистрации или не имеют 

регистрации на территории 

Российской Федерации 

группа 

Избиратели, проживающие 

по месту своей 

регистрации, но в день 

голосования  

18 марта будут находиться 

вне места своей 

регистрации (командировка, 

отпуск и т.п.).  

Подают заявление в период 

с 31 января по 12 марта (за 

45-5 дней до дня 

голосования) 

группа 

Избиратели, проживающие 

по месту своей 

регистрации, но в день 

голосования  

18 марта будут находиться 

вне места своей 

регистрации, которые не 

смогли подать заявление в 

срок с 31 января по 12 

марта  



Избиратели, которые в день голосования будут 

находиться по месту своей регистрации, голосуют в 

обычном порядке! Для этого им необходимо посетить 

избирательный участок и предъявить паспорт! 

 

 



Избиратели, которые проживают вне места своей регистрации 

или не имеют регистрации на территории Российской 

Федерации, могут проголосовать по месту нахождения. 

Для этого: 

 

ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Необходимо определить адрес избирательного участка,  

где избиратель будет голосовать. Это можно сделать с 

помощью информационно-справочной службы ЦИК России, 

карты с адресами УИК и ТИК на сайтах ЦИК России, 

Леноблизбиркома либо это помогут сделать в ТИК, УИК и МФЦ. 

 

Избиратель подает заявление о включении его в список 

избирателей по месту нахождения любым удобным ему 

способом: 

 в территориальной избирательной комиссии по месту 

нахождения с 31 января по 12 марта; 

 в МФЦ с 31 января по 12 марта; 

 воспользовавшись Единым порталом государственных услуг   

с 31 января по 12 марта; 

 в участковой избирательной комиссии по месту нахождения 

с 25 февраля по 12 марта . 

 



В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

Избиратель приходит на избирательный 

участок по месту своего нахождения,  

адрес которого указан в заявлении. 

 

 Предъявляет паспорт или 

документ, заменяющий паспорт 

Получает избирательный бюллетень 

и голосует. 



Избиратели, проживающие по месту своей регистрации, но 

в день голосования 18 марта будут находиться вне места 

своей регистрации (командировка, отпуск и т.п.)., могут 

проголосовать по месту нахождения. 

Для этого: 

ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Необходимо определить адрес избирательного участка, где 

избиратель будет голосовать. Это можно сделать с 

помощью информационно-справочной службы ЦИК России, 

карты с адресами УИК и ТИК на сайтах ЦИК России, 

Леноблизбиркома либо это помогут сделать в ТИК, УИК и 

МФЦ. 

 

Избиратель подает заявление о включении его в список 

избирателей по месту нахождения любым удобным ему 

способом: 

 в территориальной избирательной комиссии по месту 

регистрации с 31 января по 12 марта; 

 в МФЦ с 31 января по 12 марта; 

 воспользовавшись Единым порталом государственных 

услуг с 31 января по 12 марта; 

 в участковой избирательной комиссии по месту 

регистрации с 25 февраля по 12 марта. 



В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

Избиратель приходит на 

избирательный участок по месту 

своего нахождения,  

адрес которого указан в заявлении. 

Предъявляет паспорт или 

документ, заменяющий 

паспорт 

Получает избирательный 

бюллетень и голосует. 



Избиратели, проживающие по месту своей регистрации, но 

в день голосования 18 марта будут находиться вне места 

своей регистрации, которые не смогли подать заявление в 

срок с 31 января по 12 марта, могут проголосовать  

по месту нахождения. 

Для этого: 

 

ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Необходимо определить адрес избирательного участка,            

где избиратель будет голосовать. Это можно сделать с 

помощью информационно-справочной службы ЦИК России, 

карты с адресами УИК и ТИК на сайтах ЦИК России, 

Леноблизбиркома либо это помогут сделать в УИК по месту 

регистрации. 

 

Затем необходимо обратиться в участковую избирательную 

комиссию по месту своей регистрации                                                            

                     с 13 марта до 14 часов 17 марта. 

 

Участковая избирательная комиссия оформит специальное 

заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения. 

 



В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

Избиратель приходит на избирательный 

участок по месту своего нахождения, 

указанный в заявлении. 

 

 Предъявляет паспорт или 

документ, заменяющий паспорт 

И 

специальное заявление о 

включении в список избирателей 

по месту нахождения 

Получает избирательный бюллетень 

и голосует. 



Форма заявления о включении в список избирателей по месту нахождения 



Форма специального заявления о включении в список избирателей по месту нахождения 



Ссылки на информационные ресурсы: 

 

 

Сайт ЦИК России - http://www.cikrf.ru/  

  

Сайт Леноблизбиркома - http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/    

 

Сайт Единого портала государственных услуг - https://www.gosuslugi.ru/  

 

http://www.cikrf.ru/
http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/
http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/
http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/
https://www.gosuslugi.ru/

