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1. Заявление о голосовании на цифровом участке 
имеют возможность подать избиратели, которые в 
день голосования будут находиться на территории 
этого избирательного участка, исключительно 
через портал Государственных услуг.  Сроки 
подачи заявления - не ранее 45 и не позднее чем 
за 3 дня до дня голосования.  
2. Заявление может быть подано только один 
раз. 
3. Заявление может быть аннулировано 
избирателем не позднее чем за 3 дня до дня 
голосования. 
 

Порядок подачи заявления 

 

Новые технологии в 
избирательном процессе – 
цифровые избирательные 

участки 

Порядок составления списка 
избирателей 

1. Список избирателей формируется на 
каждый цифровой участок с помощью 
системы ГАС «Выборы». 
2. Список может быть подготовлен в 
электронном виде или на бумажном 
носителе. 
3. Для избирательных участков по месту 
жительства избирателей на территории 
России, голосующих на цифровых 
избирательных участках, избирательная 
комиссия составляет Реестр избирателей, 
подлежащих исключению из списка по месту 
жительства. 
 
 

 

 

 

 

Порядок изготовления 
избирательного бюллетеня 

Порядок голосования 

1. В день голосования избиратель по 
предъявлению паспорта, после проверки наличия 
его в списке избирателей и подтверждения его 
активного избирательного права, получает 
карточку доступа, по которой он имеет 
возможность проголосовать с использованием 
комплекса электронного голосования (КЭГ). 
2. Избирателю, подавшему заявление о включении 
в список избирателей  
на цифровом участке, в случае его прибытия в день 
голосования на избирательный участок по месту 
жительства, предоставляется возможность 
проголосовать на избирательном участке по месту 
жительства. 
 
 

 

  
 

Порядок работы наблюдателей 

1. На цифровых избирательных участках вправе присутствовать наблюдатели, назначаемые в 
установленном порядке.  
2. После завершения голосования  КЭГ формирует данные об итогах голосования на  цифровом избирательном 
участке с проставлением QR-кода, которые не являются дубликатом протокола об итогах 
голосования. Эти данные выдаются наблюдателям. 
 

 
 
 
 

Форму и текст избирательного бюллетеня 
для голосования на цифровом участке 
устанавливает избирательная комиссия 
субъекта Российской Федерации, которая 
также направляет на каждый цифровой 
избирательный участок информационные 
материалы о кандидатах. 
 

 

 

 

Порядок изготовления 
избирательного бюллетеня 


