ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

Если в день голосования Вы будете находиться
вне места своего жительства, выберите удобный для Вас
способ подачи заявления по месту регистрации
или месту нахождения

с 25 февраля
по 12 марта

с 31 января по 12 марта

МФЦ

www.gosuslugi.ru

Территориальная
избирательная
комиссия

Участковая
избирательная
комиссия

с 13 по 17 марта (не позднее 14:00)
только в участковой избирательной
комиссии по месту регистрации
Для включения в список избирателей
по месту нахождения необходим паспорт
(в период замены паспорта временное удостоверение личности)
Телефон горячей линии

8-800-707-2018

Участковая
избирательная
комиссия

паспорт

Узнай больше на сайтах

www.cikrf.ru, www.kemerovo.izbirkom.ru

18 марта 2018 года
Выборы Президента
Российской Федерации
Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации.
Приглашаем Вас принять участие в выборах и проголосовать на своем
избирательном участке.
Если в день голосования Вы будете находиться не по месту регистрации, Вы
можете быть включены в список избирателей по месту своего нахождения на основании заявления, поданного по месту регистрации или по
месту нахождения:
1) лично на бумажном носителе:
в территориальную избирательную комиссию - с 31 января по 12 марта
2018 года;
через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ) - с 31 января по 12 марта 2018 года;
в участковую избирательную комиссию - с 25 февраля по 12 марта 2018 года;
2) в электронном виде с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) - с 31 января и до 24 часов 12 марта
2018 года.
В случае если Вы не можете по уважительным причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в территориальную, участковую избирательные комиссии либо в МФЦ для подачи заявления, Вы можете
устно или письменно (в том числе при содействии социального работника)
в указанные сроки обратиться для предоставления возможности подачи заявления в территориальную либо участковую избирательные комиссии.
С этой целью участковая комиссия не позднее 12 марта 2018 года посетит Вас.
при посещении Вы также можете устно или письменно заявить о своем желании
проголосовать вне помещения для голосования.
Если Вы не имеете возможности подать заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения в вышеуказанном порядке, Вы имеете право
с 13 марта и до 14 часов 17 марта 2018 года оформить в УИК по месту регистрации
специальное заявление о включении в список избирателей на любом
избирательном участке по месту Вашего нахождения в день голосования - 18
марта 2018 года и проголосовать на нем.
Для участия в голосовании необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта - временное удостоверение
личности).
Избирательная комиссия Кемеровской области

