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18 марта 2018 года -  

выборы  Президента Российской Федерации  
 

О порядке подачи заявлений и голосования 
избирателей по месту нахождения 

 
 

Избирателю, подавшему заявление о 
голосовании по месту нахождения и 
прибывшему в день голосования в 
помещение избирательного участка, 
указанного в отрывном талоне, по 
предъявлении паспорта и отрывного 
талона выдается избирательный 
бюллетень для голосования. 

 
 

 

ВАЖНО!  Избиратель может подать заявление о голосовании по месту 
нахождения только один раз! 

. 

   Избиратель, не имеющий возможности 
принять участие в голосовании по месту 
жительства и подать заявление до 13 марта,  
может в период с 13 марта до 14 часов по 
местному времени 17 марта оформить в 
участковой комиссии избирательного участка, 
где он включен в список избирателей 
специальное заявление (с маркой), при 
предъявлении которого в день голосования на 
всей территории Российской Федерации ему 
будет предоставлено право проголосовать на 
указанном в специальном заявлении 
избирательном участке. Специальное 
заявление при этом у избирателя изымается. 
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Заявление подается избирателем в ТИК, 
УИК или через МФЦ лично на бумажном 
носителе при предъявлении паспорта 
гражданина Российской Федерации 
(в период замены паспорта – временного 
удостоверения личности). 

При подаче заявления избиратель должен 
сообщить свое место нахождения 18 марта 
2018 года на территории Российской 
Федерации. 

      Избиратель, который не имеет возможности 
прибыть в день голосования в помещение для 
голосования того избирательного участка, где он 
включен в список избирателей, вправе подать 
заявление в любую территориальную избира-
тельную комиссию, через многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг или в электронном виде через 
ЕГПУ  (в период с 31 января по 12 марта) либо в 
любую участковую избирательную комиссию (с 25 
февраля по 12 марта) и принять участие в 
голосовании на том избирательном участке на 
территории Российской Федерации, на котором он 
будет находиться в день голосования. 
 

 

Заявление содержит основную часть и 
отрывной талон, который выдается на руки 
избирателю.  В отрывном талоне содержатся 
сведения о месте нахождения избирателя в день 
голосования, включая наименование субъекта 
Российской Федерации, номер избирательного 
участка, на территории которого избиратель 
желает принять участие в голосовании, и адрес 
помещения для голосования.  

На отрывном талоне заявления 
проставляется печать соответствующей 
избирательной комиссии. 

 


