
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ГОЛОСОВАНИЯ 

На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года не будет 

применяться институт досрочного голосования и открепительных 

удостоверений.

Ему на смену пришел новый механизм для избирателей, которые будут 

находиться в день голосования вне места своего жительства -  подача заявления о ■ 

•включении избирателя в список избирателей по месту нахождения.

Его суть состоит в том, что избирателю предоставлена возможность 

;Откреиитьея: от своего избирательного участка по месту регистрации и

прикрепиться к любому другому удобному участку. При этом по месту 

регистрации его из списка исключают, а на удобном избирателе участке ; - 

включают в список избирателей.

»Важно! Не имеет никакого значения, имеет ли избиратель временную 

регистрацию, документы, подтверждающие его нахождение в определенном 

жилом помещении или ином месте нахождения. Это может быть .любой 

.произвольно выбранный участок (рядом с работой, съемной квартирой и т.д.). 

Представлять какие-либо документы, обосновывающие свой • выбор

-избирательного участка, избирателю не потребуется.

Для того, чтобы реализовать свое право, избирателю необходимо оформить 

заявление одним из следующих способов; ' • .

в ТИК по месту своего жительства или по месту, где избиратель, будет 

находиться в день голосования, с 31 января по 12 марта 2018 года включительно;

в УИК по месту своего жительства или по месту, где избиратель будет 

находиться в день голосования, с 7 марта по 12 марта 2018 года включительно.'

Для максимального удобства избирателей организуется еще 2 способа 

подачи заявлений:

_ черезМ ФЦ с 31 января по 12 марта 2018 года включительно;

через интернет-портал «Госуслуги» с 31 января по 12 марта 2018 года до 24 

часов по московскому времени. ..

Кроме того, для тех избирателей, которые не могут по уважительным 

причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК,



УИК либо МФЦ для подачи заявления в вышеуказанные сроки предусмотрена 

специальная процедура. Такие избиратели вправе устно или письменно (в том 

числе при содействии социального работника или иных лиц) обратиться в ТИК 

либо УИК по месту своего жительства или по месту, где они будут находиться в 

день голосования, с тем, чтобы ему предоставили возможность личной подачи 

заявления на дому. УИК, в том числе по поручению вышестоящей ТИК, не позднее 

12 марта 2018 года обеспечивает посещение избирателя с целью оформления 

заявления у избирателя на дому. Таким образом решена существовавшая до 

недавнего времени проблема маломобильных граждан, которые проживают у 

родственников, осуществляющих за ними уход,- будучи зарегистрированными в 

другом месте.

Заявление имеет основную часть, которая остается в соответствующей 

избирательной комиссии или МФЦ, и отрывной талон, который после регистраций 

заявления передается избирателю.

Отдельная процедура предусмотрена для тех избирателей, которые не успели 

до 12 марта 2018 года включительно подать заявление о включении их в список 

избирателей по месту нахождения.

Таким избирателям предоставляется возможность оформить cneuuajibHoej 

заявление с 13 марта и не позднее 14 часов по местному времени 17 марта 2018 

года. Оно может быть оформлено только в помещении УИК по месту жительства 

избирателя, то есть на том избирательном участке, где он включен .в список 

избирателей. В заявлении указываются причины, по которым избиратель не имеет 

возможности принять участие в голосовании по месту жительства, а также не имел 

возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту своего 

нахождения в установленные сроки. В целях защиты специального заявления от 

подделки используется специальный знак (марка).

Однако проголосовать со специальным заявлением можно не на любом 

участке. Перечень участков, на которых избирательно может быть включен в 

список избирателей по месту своего нахождения в день голосования на основании 

данного специального заявления, определяется в каждом регионе, решениями 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.
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