
АЛГОРИТМ ПОРЯДКА ГОЛОСОВАНИЯ  

ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

  

В связи с изменениями в законодательстве, предусмотрен новый порядок 

голосования избирателя по его месту нахождения в день голосования  

18 марта там, где удобно избирателю, на основании его заявления  

(новый порядок предусмотрен вместо существовавшей ранее возможности 

проголосовать по открепительному удостоверению)  

 

ЛЮБОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ, ГДЕ БЫ ОН НИ НАХОДИЛСЯ, СМОЖЕТ 

ПРОГОЛОСОВАТЬ НА УДОБНОМ ДЛЯ НЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ВНЕ 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА СВОЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ПО ПРОПИСКЕ 

 

На выборах Президента России 18 марта избиратель, вправе заранее подать 

заявление о включении его в список избирателей по месту своего нахождения  и 

проголосовать на данном избирательном участке в день голосования   

 Преимуществами нового порядка смогут воспользоваться избиратели, которые 

зарегистрированы в одном месте, а живут или работают в другом, а также 

командировочные, отдыхающие  

 Новым порядком голосования могут воспользоваться и избиратели без регистрации 

по месту жительства 

  

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ  НА ГОЛОСОВАНИЕ  

18 марта 2018 года ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ  

  

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НАЧИНАЕТСЯ ЗА 45 ДНЕЙ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ТО 

ЕСТЬ С 31 ЯНВАРЯ и ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗА 5 ДНЕЙ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

(ПОНЕДЕЛЬНИК 12 МАРТА – ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ) 

 

Заявление о желании голосовать не по месту регистрации, а на другом 

избирательном участке (по месту фактического нахождения) должно быть заранее 

подано избирателем ЛИЧНО, или ОНЛАЙН через портал «Госуслуги» 

 

1). ВАРИАНТ подачи заявления   

 

ОНЛАЙН - Через портал «Госуслуги»: возможность подать заявление появится 

на сайте «Госуслуги» – с 31 января и будет действовать до 12 марта 2018 года 

включительно. 

Для избирателей, зарегистрировавших свое заявление через портал «Госуслуги», 

автоматизированная проверка достоверности представленных избирателем сведений 

занимает несколько секунд. После чего можно распечатать часть заявления, 

содержащую адрес избирательного участка, на котором избиратель сможет 

проголосовать 18 марта по месту своего нахождения 

 

 

 

 

 



2). ВАРИАНТ подачи заявления  

 

Заявление можно подать в ЛЮБОМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

(далее – МФЦ) – с 31 января до 12 марта 2018 года. В Ленинградской области 33 

МФЦ и 175 их филиалах, перечень с адресами которых размещен на сайте  

Леноблизбиркома http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/ в рубрике «Голосовать 

легко!»  

 

3). ВАРИАНТ подачи  заявления 

 

Заявление можно подать в ПУНКТЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ ЛЮБОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ (далее – ППЗ ТИК) – 

с 31 января до 12 марта 2018 года. 

Перечень 39-ти ППЗ ТИК – размещен на сайте Ленинградской областной 

избирательной комиссии http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/ в рубрике 

«Голосовать легко!» 

 

ИЛИ, заявление можно подать 

В ПУНКТЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ ЛЮБОЙ УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ (далее – УИК) – ЗА 20 ДНЕЙ ДО ДНЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ – с 25 февраля до 12 марта 2018 года 

Заявление заполняется избирателем вручную, либо в машинописном виде  

и содержит данные паспорта избирателя. Член участковой комиссии проверяет сведения и 

регистрирует заявление, основную часть заявления оставляет  

в комиссии, а отрывной талон передает избирателю. Отрывной талон содержит 

информацию о том, на какой участок нужно прийти избирателю в день голосования 18 

марта 2018 года 

 

ЕСЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ПОДАНО ДО 12 МАРТА!?  

ЧТО ДЕЛАТЬ ОПОЗДАВШИМ?  

 

С 13 МАРТА и ДО 14 ЧАСОВ 17 МАРТА – ИЗБИРАТЕЛЬ МОЖЕТ 

ОФОРМИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ на голосование по месту нахождения 

18 марта, ТОЛЬКО ЛИЧНО В УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО МЕСТУ СВОЕЙ РЕГИСТРАЦИИ (прописке).  

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ остается у избирателя и в день голосования 

изымается на избирательном участке по месту нахождения избирателя. СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ снабжено (в целях защиты от подделки) специальным защитным знаком 

(маркой) 

 

После подачи заявления на голосование по месту нахождения избирателя 18 

марта (по одному из трёх вышеописанных вариантов), надо – ПРИЙТИ НА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВЛЕНИИ, ПО МЕСТУ 

НАХОЖДЕНИЯ), ПРЕДЪЯВИТЬ СВОЙ ПАСПОРТ (и СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

оформленное с 13 марта по 17 марта – при наличии)  

И ПРОГОЛОСОВАТЬ 

http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/
http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/


График приема заявлений ТИК и УИК Ленинградской области:  

с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов,  

в субботу, воскресенье и праздничные дни – с 10 до 14 часов. 

 

КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по месту вашего 

нахождения 18 марта 2018 года? 

 

НА САЙТЕ Центральной избирательной комиссии России http://www.cikrf.ru/ (далее 

– ЦИК РОССИИ) или Леноблизбиркома http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/ с 

ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА «Найди свой избирательный участок» или с помощью 

интерактивной карты (например, задав в поисковике ЯНДЕКС,  

или Навигатор, и т.п.  вопросы, например: «Как проголосовать в Гатчине 18 марта?», или 

«Как найти избирательный участок для голосования 18 марта во Всеволожске?», «Какой 

номер избирательного участке на улице Ленина, дом 52 в поселке Ивановка?» и т.д).  

 

Информацию по интересующим Вас вопросам можно получить по телефону 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОГО ЦЕНТРА РОССИИ - 8 800 707 2018 
 

Заявление на голосование по месту нахождения 18 марта МОЖНО ПОДАТЬ 

ТОЛЬКО ОДИН РАЗ (если гражданин подал несколько заявлений, действительным 

считается только первое, остальные более поздние заявления – не учитываются). 

 

После подачи заявления избирателя исключают из списка избирателей 

избирательного участка по месту регистрации и включают в список избирателей 

избирательного участка – по месту нахождения. 

 

Можно ли подать заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения, но проголосовать по месту регистрации (если изменились обстоятельства?) – 

Да, можно, но придется подождать – пока члены участковой комиссии проверят, что 

избиратель уже не проголосовал на другом избирательном участке. 

 

ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ можно получить: 

На официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области 

www.leningrad-reg.izbirkom.ru  

 

а также в социальных сетях:  

Facebook  «Выборы в Ленинградской области» 

https://www.facebook.com/groups/307115376448255/ 

 

ВКонтакте «Молодежный Леноблизбирком»  

https://vk.com/club69314612 

 

«Одноклассники» «Избиратели Ленинградской области» 

http://ok.ru/group/58710204481581 

 

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА  

по рабочим дням тел. (812) 492-96-51, 492-30-12, 492-01-63, 492-40-06 

http://www.cikrf.ru/
http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/
http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/
https://www.facebook.com/groups/307115376448255/
https://vk.com/club69314612
http://ok.ru/group/58710204481581

