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Октябрьская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга 

Октябрьская районная территориальная 

избирательная комиссия города 

Екатеринбурга 

Президент Российской Федерации 

избирается сроком на шесть лет на основе 

всеобщего  равного  и  прямого 

избирательного права при тайном 

голосовании. 

Избранным на должность Президента 

Российской Федерации признается 

кандидат, получивший по результатам 

голосования более 50 процентов голосов 

избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

 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). 

 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 по телефону  

8-800-707-2018 Информационно-справочного 

центра ЦИК РФ, на сайте «Вестник  

Избирательных комиссий Свердловской  

области» www.ikso.org в разделе Поиск  

избирательного участка или по телефону 

(343)254-67-90 Октябрьской районной  

территориальной избирательной комиссии  

города Екатеринбурга.  

 На выборах Президента Российской  

Федерации 18 марта 2018 года предусмотрена 

возможность голосования граждан по месту 

нахождения. 

Избирательная комиссия Свердловской области 
Екатеринбург, Октябрьская пл., 1  

Телефон: (343) 371-78-24 Факс: (343) 371-83-83 

http://sverdlovsk.izbirkom.ru/  

 

Найди свой  

избиратель-

ный участок  

Информация для избирателей, 
проживающих по месту 

регистрации, которые по 
состоянию своего здоровья  
не смогут прийти на свой 

избирательный участок в день 
голосования на выборах 
Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 г. 



Информация для избирателей, проживающих по месту регистрации, которые по 
состоянию своего здоровья не смогут прийти на свой избирательный участок в день 

голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г. 

Избиратель, который не может по  

уважительным причинам (по состоянию  

здоровья, инвалидности) самостоятельно  

прибыть в день голосования на свой  

избирательный участок, может устно или  

письменно обратиться в ТИК либо в УИК для  

подачи заявки о голосовании на дому. 

ВАЖНО!!!       Заявление о голосовании на дому принимается: 
в территориальной избирательной комиссии (ТИК) с настоящего времени до 14.00 часов 18 марта 2018 года 

в участковой избирательной комиссии (УИК) с 25 февраля до 14.00 часов 18 марта 2018 года 

Телефоны УИК Вы можете узнать:  

1)по интернет сервису «Поиск избирательного участка» на сайте http://uik.ikso.org/ 

2)в Октябрьской РТИК г.Екатеринбурга по телефону (343)254-67-90. 

Заявку о посещении на дому избиратель может 

подать: 

 лично по телефону, 

 через родственников, соседей, знакомых, 

 через социального работника, который  

обслуживает граждан пожилого возраста,  

ветеранов, инвалидов. 
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