ИНФОРМАЦИЯ
по порядку подачи заявления о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения
на выборах Президента Российской Федерации
На выборах Президента России 18 марта 2018 года порядок голосования
по месту нахождения будет применен по всей стране.
Это означает, что любой избиратель, где бы он ни находился, сможет
проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от
места своей регистрации.
1. Кто может подать заявление о голосовании по месту нахождения
Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет на день
голосования (дата рождения 18 марта 2000 года и ранее, при проведении
выборов 18 марта 2018 года).
2. Где можно подать заявление
Избиратель, который в день голосования на выборах Президента РФ
будет находиться вне места своего жительства, может подать заявление о
включении его в список избирателей по месту нахождения:
1) в любую территориальную избирательную комиссию (ТИК) – не ранее
чем за 45 и не позднее чем за пять дней до дня голосования (понедельник).
(не ранее 31 января 2018 года и не позднее 12 марта 2018 года).
2) в любую участковую избирательную комиссию (УИК) – не ранее чем
за 20 и не позднее чем за пять дней до дня голосования (понедельник).
(не ранее 25 февраля 2018 года и не позднее 12 марта 2018 года).
3) в многофункциональный центр по месту жительства или по месту, где
избиратель будет находиться в день голосования (МФЦ) – не ранее чем за 45 и
не позднее чем за пять дней до дня голосования (понедельник).
(не ранее 31 января 2018 года и не позднее 12 марта 2018 года).
4) в электронном виде с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (ЕПГУ, «ГОСУСЛУГИ») не ранее чем за 45 дней до дня
голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за пять дней до дня
голосования (понедельник).
(не ранее 31 января 2018 года и не позднее 24 часов по московскому времени
12 марта 2018 года).
3. Если опоздали подать заявление

Можно оформить специальное заявление, но только лично в участковой
избирательной комиссии по месту регистрации - не ранее чем за четыре дня до
дня голосования (вторник) и не позднее 14 часов по местному времени в день,
предшествующий дню голосования (суббота).
(не ранее 13 марта 2018 года и не позднее 14 часов по местному времени
17 марта 2018 года).
4. Какова процедура подачи заявлений в ТИК и УИК
Заявление заполняется либо вручную, либо в машинописном виде и
содержит данные паспорта избирателя (в период замены паспорта – временное
удостоверение личности).
Член комиссии проверяет сведения и регистрирует заявление, основную
его часть оставляет в комиссии, а отрывной талон передает избирателю.
Отрывной талон содержит информацию о том, на какой участок нужно прийти
в день голосования.
5. Как подать заявление через МФЦ
У
избирателей
есть
возможность
заполнить
многофункциональном центре.
Это делается в том же порядке, что и в ТИК и УИК.
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6. Как подать заявление через «ГОСУСЛУГИ»
Такая опция появляется на портале «ГОСУСЛУГИ» 31 января 2018 года
(за 45 дней до дня голосования).
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.
7. Как оформить специальное заявление
Специальное заявление можно оформить только в участковой
избирательной комиссии по месту регистрации.
Специальное заявление остается у избирателя и в день голосования
изымается на избирательном участке. Оно снабжено несколькими степенями
защиты, включая специальный знак (марку).
Специальное заявление без наклеенной марки, части марки и (или)
печати УИК считается недействительным.
Для обеспечения сохранности от повреждения специальное заявление в
присутствии избирателя помещается в конверт и передается избирателю.
8. Как найти удобный избирательный участок
На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специального сервиса «Найди

свой избирательный участок» или с помощью интерактивной карты.
Кроме того, можно позвонить в информационно - справочный центр ЦИК
России по телефону: 8 (800) 707 2018.
9. Можно ли подать несколько заявлений
Избиратель имеет право подать заявление только один раз.
Если гражданин подал несколько заявлений, действительным считается
только первое. Остальные, более поздние заявления, не учитываются.
10. Можно ли подать заявление, но проголосовать по месту
регистрации, если обстоятельства изменились
Можно, но придется подождать на участке: члены УИК должны будут
убедиться, что избиратель не проголосовал в другом месте.
11. Что делать, если Вы в день голосования – 18 марта 2018 года
будете за границей
Если в день голосования Вы планируете быть за рубежом, то имеете
полное право проголосовать, придя на один из избирательных участков,
образованных за границей.
Вы также можете заранее подать заявление о голосовании по месту
нахождения на портале «ГОСУСЛУГИ», в ТИК, УИК или в МФЦ.
12. Если избиратель не можете прийти лично для подачи заявления
Избиратель, который не может по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать заявление, может
устно или письменно (в том числе при содействии социального работника или
иных лиц):
- не ранее 31 января 2018 года и не позднее 12 марта 2018 года
обратиться в ТИК;
- не ранее 25 февраля 2018 года и не позднее 12 марта 2018 года
обратиться в УИК
для предоставления ему возможности лично подать заявление.
УИК не позднее 12 марта 2018 года обеспечивает посещение избирателя
с целью предоставления ему такой возможности.
Избиратель при указанном посещении может устно или письменно
заявить о своем желании проголосовать вне помещения для голосования в
порядке, установленном статьей 71 Федерального закона от 10.01.2003 № 19ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».
13. Если избиратель не имеет регистрации
Необходимо с 31 января 2018 года по 12 марта 2018 года обратиться в
любую ТИК, УИК, МФЦ или воспользоваться порталом «ГОСУСЛУГИ»,

выбрать любой удобный для избирателя избирательный участок и указать его в
заявлении о голосовании по месту нахождения.
Кроме того, избиратель может проголосовать на избирательном участке
для голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в
пределах Российской Федерации, на основании личного письменного
заявления.
Перечень указанных избирательных участков на территории Мурманской
области утвержден постановлением Избирательной комиссии Мурманской
области от 10.01.2018 № 18/144, ознакомиться с которым можно на сайте
Избирательной комиссии Мурманской области в сети «Интернет» в разделе
«Документы Избирательной комиссии Мурманской области».
14. Как проголосовать избирателю по месту нахождения
Избиратель, подавший заявление о включении в список избирателей по
месту нахождения, по прибытии 18 марта 2018 года в помещение для
голосования избирательного участка, указанного в заявлении, при
предъявлении паспорта включается в список избирателей и получает
избирательный бюллетень для голосования.
При себе рекомендуется иметь отрывной талон заявления, выданный
при подаче заявления.
Избиратель, оформивший специальное заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения со специальным знаком (маркой), по
прибытии 18 марта 2018 года в помещение для голосования избирательного
участка, указанного в специальном заявлении, при предъявлении специального
заявления (обязательно) и паспорта, включается в список избирателей и
получает избирательный бюллетень для голосования.

