
Уважаемые заявители! 

Обращаем Ваше внимание, что на президентских выборах 2018 года будет действовать 

новый порядок включения граждан в список избирателей, который, в частности, отменяет 

голосование по открепительным удостоверениям (постановление Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 13.12.2017 г.). В случае отсутствия 

возможности проголосовать по своему месту регистрации, граждане могут подать 

заявление о включении себя в список избирателей по месту фактического нахождения. 

Будущему избирателю достаточно написать заявление о выборе удобного избирательного 

участка. 

Подать данное заявление можно тремя способами: 

- обратиться в территориальную (участковую) комиссию, в которой Вы хотите 

проголосовать; 

- заполнить заявление в многофункциональном центре предоставления государственных 

или муниципальных услуг; 

- направить заявление в электронной форме с помощью Портала госуслуг. 

Подача заявления в офисах «Мои Документы» 

Если в день голосования на выборах Президента России 18 марта 2018 года Вы будете 

находиться не по адресу регистрации (прописке) – месту жительства, указанному в 

паспорте (уехали в командировку, отпуск или просто живете в другом городе), либо не 

имеете регистрации по месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком 

голосования по месту нахождения. 

С 31 января 2018 года центры «Мои документы» начинают предоставление услуги 

«Прием и обработка заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации». С заявлением могут 

обратиться граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет на день 

голосования. 

Для того, чтобы Вас включили в список избирателей по месту нахождения необходимо 

лично обратиться в центр «Мои Документы» с паспортом гражданина Российской 

Федерации, в период замены паспорта – с временным удостоверением личности. 

После того как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите на выбранный вами 

избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте избирательный бюллетень. 

Подать заявление для получения данной услуги в МФЦ можно только в период с 31 

января по 12 марта 2018 года. Обратиться с заявлением о включении в список 

избирателей по месту нахождения можно только 1 раз. 

Выбор избирательного участка на Госуслугах 

Если в первых двух случаях для подачи заявления избирателю необходимо будет лично 

посетить избирательную комиссию или многофункциональный центр, то третий способ 

позволяет гражданам выбрать нужный избирательный участок, не выходя из дома или 

офиса, используя компьютер или мобильное устройство с доступом в Интернет. 



Государственная услуга «Выбор избирательного участка для голосования» будет доступна 

на Портале в разделе «Паспорта, регистрации, визы». 

Форма заявления предельна проста – персональная информация о заявителе будет 

автоматически подгружена из личного кабинета Госуслуг. Избирателю потребуется 

только выбрать наименование региона страны (наименование иностранного государства) 

и номер избирательного участка, на территории которого он желает принять участие в 

голосовании. 

Представлять дополнительные документы, а также уведомлять свою избирательную 

комиссию о смене участка голосования не требуется. 

Обращаем внимание, что заполнить электронную форму заявления необходимо не ранее 

чем за 45 дней и не позже 5 дней до дня голосования (с 31 января по 12 марта 2018 

года). 

После того как заявление пройдет обработку в избирательной комиссии, в личный 

кабинет Госуслуг поступит сообщение о приеме заявления и распечатываемая часть 

заявления с информацией о выбранном избирательном участке. 

Важно, что подать заявление можно только один раз. Если гражданин подал несколько 

заявлений, действительным считается только первое. 

Избирателю останется явиться в день голосования — 18 марта 2018 года на выбранный 

избирательный участок. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской 

Федерации и распечатываемую часть заявления в бумажном или электронном виде. 

Если Вы не можете самостоятельно зарегистрироваться на Портале госуслуг, Вы можете 

воспользоваться услугами центров и офисов «Мои Документы», где сотрудники помогут 

Вам пройти регистрацию и подтвердить учетную запись. 

Остались вопросы? Узнать адреса и время работы центров и офисов «Мои Документы» 

Калужской области можно на официальном сайте центра "Мои Документы" 

(http://kmfc40.ru/) и позвонив по телефону 8-800-450-11-60 (звонок бесплатный). 


