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Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года 

Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской  

Федерации от 15 декабря 2017 года № 528-СФ.  

Выборы Президента регулируются федеральными законами: 

Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях  

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской  

Федерации».  

Выборы Президента Российской Федерации 

Президент Российской Федерации является главой государства. 

Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации  не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской  

Федерации не менее 10 лет. 

Избранным на должность Президента Российской Федерации признается  

кандидат, получивший по результатам голосования более 50 процентов голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании. 

Если ни один из кандидатов не наберет такого количества голосов,  

назначается повторное голосование, так называемый «второй тур», по двум 

кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей.  

Во втором туре избранным Президентом будет признан кандидат, набравший 

простое большинство голосов избирателей. 

18 марта 2018 года состоятся выборы  

Президента Российской Федерации 

Принять УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ на выборах 

Президента Российской Федерации может гражданин РФ, 

обладающий активным избирательным правом (18 лет на 

день голосования, дееспособен, не осужден по приговору 

суда). 

 Гражданин РФ может быть ВКЛЮЧЕН В СПИСОК 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ только на одном избирательном участке.  

 Для участия в голосовании необходимо 

18 марта 2018 года прийти на свой избирательный  

участок (ИУ) по месту жительства с паспортом  

гражданина РФ (в период замены паспорта — временное  

удостоверение личности). 

 Узнать адрес расположения центра избирательного  

участка можно на сайте «Вестник Избирательных  

комиссий Свердловской области» www.ikso.org в разделе  

Поиск избирательного участка или в Октябрьской  

районной территориальной избирательной комиссии  

города Екатеринбурга. 

На выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года предусмотрена возможность  

голосования граждан по месту нахождения. 

На выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года предусмотрена возможность  

голосования по месту нахождения гражданам, не  

имеющим регистрации по месту жительства в  

пределах РФ.  

Найди свой  

избирательный  

участок 
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Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия  
города Екатеринбурга 

Адрес:   620062, г.Екатеринбург, ул.Луначарского 217, к.500. 

Телефон/факс: (343)254-67-90, Эл. почта: okttik@bk.ru, Сайт: www.ikso.org 

Голосование по месту нахождения на выборах 18 марта 2018 года 

11111111 

Избиратели, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания 
(больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей), а также военнослужащие,  
находящиеся вне расположения воинских частей, вправе подать заявление о голосовании по месту  
нахождения в соответствие с Порядком*. 

Избиратель, который не имел возможность подать заявление , включаются в список избирателей на  
основании сведений, представляемых по установленной форме уполномоченным должностным лицом  
организации, и личного заявления. Избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне расположения 
воинской части и не имевшие возможность подать заявление в соответствие с Порядком*, включаются в список 
избирателей на основании сведений, поданных командиром воинской части, и личного заявления. 

* Порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента РФ (утвержден Постановлением ЦИК РФ от 01 ноября 2017 года № 108/900-7) 

Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах РФ 

Избиратель подает заявление о включении в список избирателей: 

с 31 января по 12 марта 2018 года: 
- в электронном виде через ЕПГУ, 
- через МФЦ, 
- в любую ТИК. 

с 13 марта по 18 марта 2018 года включительно: 
 - в любую УИК из избирательных участков, определенных  
Постановлением Избирательной комиссией Свердловской области (ИКСО) 
для голосования лиц, не имеющие регистрации по месту  
жительства в пределах РФ. 


