
На выборах Президента Российской Федерации иногородние избиратели 

смогут проголосовать по месту нахождения 

 

В ноябре прошлого года Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации утвердила Порядок подачи заявления о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации.  

Заявления в соответствии с этим Порядком вправе подать избиратели, 

которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства, 

включая избирателей, которые будут находиться в день голосования в местах 

временного пребывания или которые не имеют регистрации по месту 

жительства в пределах Российской Федерации. 

Такой механизм голосования предполагает для избирателя 

возможность проголосовать не только на избирательном участке, где он 

включен в список на основании регистрации, но и на том участке, где 

избиратель фактически проживает  или будет находиться в день голосования 

на президентских выборах 18 марта 2018 года на всей территории 

Российской Федерации. 

Для этого избиратель, обладающий активным избирательным правом 

(дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший на день 

голосования возраста 18 лет и не содержащийся в местах лишения свободы 

по приговору суда), имеет право в установленные сроки подать заявление в 

любую территориальную избирательную комиссию, участковую 

избирательную комиссию, через многофункциональный центр или с 

помощью Единого портала государственных услуг (если избиратель там 

зарегистрирован). Эти четыре канала избиратели смогут использовать для 

того, чтобы реализовать свое избирательное право.  

При обращении избиратель должен иметь при себе паспорт либо 

заменяющий его документ, а также должен сообщить, где он будет 

находиться на территории Российской Федерации в день голосования. 

Заполнить бланк заявления о включении  в список избирателей по 

месту нахождения избирателям помогут члены избирательных комиссий. Для 

более оперативной работы с заявлениями будут использоваться специальные 

программы. Отрывная часть заявления выдается на руки избирателю, в ней 

указывается номер и адрес избирательного участка, где избирателю 

предстоит голосовать. 

 Что касается сроков, то с 31 января по 12 марта избиратели, 

проживающие не по месту регистрации, а также те, кто планирует в день 

голосования находиться вдали от дома и точно знает, где именно, могут 

написать заявление в любой территориальной комиссии, МФЦ или подать 

его через портал Госуслуг. Начиная с 25 февраля по 12 марта,  избиратели 

этих категорий вправе подать заявление о желании проголосовать на 

конкретном участке в любую участковую избирательную комиссию. 



Избиратели, которые принимают решение о выезде с места жительства 

накануне дня голосования либо до последнего дня не знают, на каком 

избирательном участке будут голосовать (как правило, это граждане,  

которые покидают пределы своего избирательного участка из-за возникших в 

жизни форс-мажорных обстоятельств), смогут написать заявление о 

включении в список избирателей с 13 марта до 14.00 часов 17 марта в 

участковой избирательной комиссии по месту жительства, то есть там,  где 

они включены в список избирателей. После оформления заявления на него 

наклеивается специальная марка. Она имеет несколько степеней защиты и 

состоит из двух частей. Одна часть остается на заявлении. При попытке ее 

снять, она “саморазрушается”, и заявление становится недействительным. 

Вторая часть марки впоследствии вклеивается непосредственно в графу 

списка избирателей при голосовании избирателя по месту нахождения.  

Заявление необходимо подписывать лично. Поэтому если избиратель 

по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) не 

может самостоятельно прибыть в территориальную или участковую 

избирательную комиссию, он вправе обратиться с просьбой об оказании 

помощи в составлении заявления на дому, и  участковая комиссия 

обязательно посетит его и окажет необходимую помощь. Если при этом 

избиратель напишет заявление о голосовании на дому, участковая комиссия 

обязана удовлетворить его просьбу. 

В день голосования 18 марта 2018 года избиратели, подавшие 

заявления в соответствии с установленным порядком, по прибытии в 

помещение указанного в заявлении избирательного участка при 

предъявлении паспорта и отрывного талона заявления (или заявления с 

маркой) смогут проголосовать на выборах Президента Российской 

Федерации. 
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