
ГОЛОСОВАНИЕ:
ОСНОВНЫЕ

ПОНЯТИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ 
ССЫЛКИ 
И КОНТАКТЫ

Участок для голосования – 
место, где проходит голосование.

Голосование по месту 
нахождения позволяет голосовать 
там, где удобно. Чтобы проголосовать 
по месту нахождения, нужно 
заранее лично подать заявление.  

Наблюдение за ходом голосования.
Наблюдателем может стать любой гражданин России, 
в том числе представитель политической партии,  
в соответствии с порядком назначения 
наблюдателей, который определяет  
Общественная палата Российской Федерации.

Список участников голосования – 
список, в который включены граждане, имеющие 
право голосовать на данном участке. По умолчанию 
каждый гражданин, обладающий правом на участие 
в общероссийском голосовании, включен в список 
по месту регистрации. 

Информационно-справочный
центр ЦИК России

cikrf.ru

конституция2020.рф
волонтерыконституции.рф

мояконституция.рф

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО!

8 800 200 00 20
Звонок бесплатный по всей России

Общероссийское 
голосование по вопросу 
одобрения изменений  
в Конституцию 
Российской Федерации

ВАШ УЧАСТОК ДЛЯ
ГОЛОСОВАНИЯ  

РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ:



Если Вы проживаете или временно 
находитесь не по месту регистрации, 

то можете проголосовать на любом 
удобном для Вас участке для голосования.

Подайте заявление о включении Вас в список 
участников голосования, выбрав удобный 

для Вас участок для голосования 
по месту Вашего нахождения:

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 

Если по уважительной причине Вы не можете  
прибыть в помещение для голосования, у Вас есть 

возможность проголосовать на дому.

в участковую 
избирательную комиссию,
где Вы включены в список 
участников голосования
(в том числе при содействии 
другого лица), 

в любом 
многофункциональном  
центре

в любой территориальной 
избирательной комиссии

в любой участковой 
избирательной комиссии

через портал
«Госуслуги»

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ
НА ДОМУ

обратившись

Если в день голосования по уважительной причине  
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной  

деятельности, выполнение государственных 
и общественных обязанностей, 

состояние здоровья, иное) 
Вы не сможете прибыть на свой участок  

для голосования, то можете проголосовать 
заранее в участковой избирательной комиссии, 

где Вы включены  
в список участников голосования.

по телефону
Информационно-справочного
центра ЦИК России по бесплатному 
многоканальному номеру

на сайте

Уточнить, включены ли Вы  
в список участников голосования,  

и получить другую дополнительную 
информацию можно

Подайте заявление 
о голосовании на дому,

 8 800 200 00 20

конституция2020.рф

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

или через портал «Госуслуги»

(вне места регистрации)

Приходите в день голосования  
на выбранный Вами участок!


