
КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ 
ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ, 

 ЕСЛИ  У ВАС НЕТ ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ИЛИ  (В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ) 1 ИЮЛЯ
ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ЯВИТЬСЯ НА УЧАСТОК ПО МЕСТУ 

ВАШЕГО ЖИТЕЛЬСТВА



Если 1  июля 2020 года Вы будете 
находиться не по месту 
постоянной регистрации 
или у Вас нет регистрации,

Для этого

 

подайте заявление 
о включении Вас 
в список участников 
голосования по месту 
нахождения.

Вы можете проголосовать 
по месту вашего пребывания.



1. В адресной строке вашего 
браузера введите адрес портала 
Госуслуги  ( ) gosuslugi. ru

2. На главной странице портала 
из предложенного списка 
выберите раздел «Выберите 
удобный участок  
для голосования»

4. Нажимите кнопку 
«Перейти к заявлению»

3. Выберите способ подачи 
заявления «Онлайн через 
потал Госуслуг»

5. Авторизуйтесь на 
портале. В случае 
возникновения 
затруднений обратитесь 
за помощью в центр 
телефонного 
обслуживания центров 
«Мои Документы» 
Забайкальского края 
по тел.: 8 (3022) 21-10-10



6. Проверьте корректность 
отображаемых на портале 
Ваших персональных данных

7. Проверьте корректность 
отображаемых на портале 
данных об адресе регистрации 
по месту проживания. 
При необходимости укажите 
адрес на основании  данных, 
указанных в паспорте.

8. Укажите адрес, по которому 
Вы планируете находиться в
день обще российского 
голосования - 1 июля 2020 года.

9. После указания адреса  и 
отображения на карте 
местоположения избирательных 
участков, выберите ближайший 
к указанному Вами адресу 
(наиболее удобный для Вас) 
избирательный участок, 
нажав на кружок с обозначением 
участка.



10. Внимательно ознакомьтесь с 
информацией о выбранном 
участке. Если данный участок 
Вам подходит, нажмите «Выбрать»

11. Подтвердите, что информация о 
Вашем адресе регистрации по 
месту жительства актуальна, а 
также то, что Вы уведомлены о том, 
что заявление может быть подано 
только один раз.

12. Нажмите «Подтвердить»

13. Дождитесь SMS-сообщение с 
кодом подтверждения, отправленное 
на Ваш номер телефона. Введите 
полученный код в соответствующее 
поле на портале Госуслуги, после 
чего нажмите .«Отправить»



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ПОЗВОНИТЕ!

 телефон Информационно-справочного центра ЦИК России:

8 800 200-00-20
Бесплатно по России

+7 499 754-00-20
Для звонков из-за рубежа

tel:8-800-200-00-20
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