ПАМЯТКА
ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ГОЛОСОВАНИЮ
1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
Дата: 1 июля 2020 года, а также с 25 по 30 июня 2020 года.
Время: с 08:00 до 20:00 по местному времени.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
ДЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ

В бюллетене для общероссийского голосования воспроизводится текст вопроса, вынесенного на общероссийское голосование:
«Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», и указываются варианты волеизъявления участника голосования – «Да» или «Нет», справа от которых помещаются пустые
квадраты.

Форма и текст бюллетеня утверждены Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 20 марта 2020 г. № 244/1805-7 «О формах и тексте бюллетеня для
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации».

ГОЛОСОВАНИЕ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Если в день голосования Вы не сможете прибыть на свой участок для голосования, то можете проголосовать с 25 по 30 июня в
помещении участковой избирательной комиссии, где Вы включены в список участников голосования. Это поможет минимизировать одномоментное нахождение на участке большого количества
людей.
Голосование до дня голосования может быть организовано также:
• на участках для голосования, образованных на судах, которые
в день голосования будут находиться в плавании, на полярных
станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях,
но не ранее чем за 20 дней до дня голосования;
• для групп участников голосования, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местностях, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, не ранее чем за 20 дней до дня
голосования;
• на участках для голосования, образованных за пределами территории Российской Федерации, но не ранее чем за 15 дней до
дня голосования.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
(«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»)
Если Вы проживаете или временно находитесь не по месту регистрации, то можете проголосовать на любом удобном для Вас
участке для голосования по месту Вашего нахождения.
Подайте заявление о голосовании по месту нахождения:
• в любом многофункциональном центре (МФЦ) с 5 июня до 14:00
21 июня,
• территориальной избирательной комиссии с 5 июня до 14:00
21 июня,
• в электронном виде на портале «Госуслуги» с 5 июня до 14:00
21 июня по московскому времени,
• в участковой избирательной комиссии с 16 июня до 14:00 21
июня.

Для подачи заявления в ТИК, УИК или МФЦ участнику голосования необходимо прийти лично с паспортом гражданина Российской Федерации. Рекомендуется заранее выбрать участок для
голосования, на котором Вы планируете голосовать.
Через портал «Госуслуги» подать заявление можно в разделе «Личный кабинет». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись.
Важно: Участник голосования, подавший заявление о голосовании по месту нахождения, исключается из списка участников голосования по месту жительства.
Участник голосования, подавший заявление и явившийся в
день голосования на участок для голосования по месту жительства, может быть включен в список по решению участковой комиссии после установления факта, свидетельствующего о том, что
он не проголосовал на участке по месту нахождения, к которому
он ранее прикрепился.

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Если Вы не можете прибыть в помещение для голосования, у
Вас есть возможность в день голосования, а также с 25 по 30 июня
проголосовать вне помещения для голосования.
• С 16 июня до 17:00 1 июля обратитесь в свою участковую комиссию или передайте Вашу просьбу через родственников или
волонтеров, обсудите удобное время для голосования. Обращение о голосовании вне помещения для голосования можно
подать и в электронном виде через личный кабинет портала
«Госуслуги» с 5 июня до 14:00 по московскому времени 21 июня.
• Обращение, поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем участник голосования либо лицо,
оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется
устно непосредственно в момент принятия обращения.
• По решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации или по ее поручению – территориальной комиссии в
период с 25 по 30 июня 2020 года в установленное в указанном
решении время, которое не должно совпадать с временем работы участковой комиссии для организации голосования, может

быть организовано голосование для групп участников голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию
для проведения голосования (на придомовых территориях, на
территориях общего пользования и в иных местах).

ГОЛОСОВАНИЕ В БОЛЬНИЦАХ ЛИБО ДРУГИХ МЕСТАХ
ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Участники голосования, которые в день голосования будут находиться в больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, участники голосования из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части,
и участники голосования, работающие вахтовым методом, могут
проголосовать по месту временного пребывания, написав соответствующее заявление.
Заявление о голосовании по месту временного пребывания
можно подать в соответствующую участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.

ГОЛОСОВАНИЕ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ
ИЛИ ОТДАЛЕННЫХ МЕСТНОСТЯХ

Для голосования в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в
плавании, а также на полярных станциях могут образовываться
участки для голосования.
Голосование на таких участках может быть организовано как в
день голосования, так и до дня голосования, но не ранее чем за 20
дней до дня голосования.
Информация о таких участках для голосования размещается на
официальном сайте ЦИК России в сети Интернет не позднее чем
через два дня после их образования.

ДИСТАНЦИОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Предусмотрена возможность голосования участников голосования также посредством дистанционного электронного голосо-

вания. В соответствии с решением ЦИК России такое голосование
пройдет в Москве и Нижегородской области.
Для подготовки и проведения дистанционного электронного
голосования решением ЦИК России может быть сформирована
специальная территориальная комиссия.
Участнику электронного голосования должно быть 18 лет, и он
должен иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг» (для жителей Москвы - на Портале MOS.RU).
Для того чтобы проголосовать дистанционно, необходимо заранее подать заявление об участии в электронном голосовании.
Заявление может быть подано в электронном виде в период с 5
июня и до 14 часов по московскому времени 21 июня 2020 года.
Отозвать заявление можно в любое время, но не позднее 14 часов
по московскому времени 21 июня 2020 года.
Дистанционное электронное голосование проводится начиная
с 14 часов по московскому времени 25 июня 2020 года до 20 часов
по московскому времени 30 июня 2020 года.
Накануне дня голосования участник голосования получит уведомление об окончательном статусе своего заявления и напоминание о времени голосования. Участнику будет предоставлен доступ в специальный личный кабинет для голосования.
При проведении дистанционного электронного голосования
гарантируется тайна голосования.
После смс-авторизации голос участника голосования мгновенно анонимизируется и учитывается по технологии блокчейн.
Если участник подал заявление, но передумал или не смог проголосовать дистанционно, то он может получить обычный бюллетень для голосования на своем участке для голосования (после
проверки участковой комиссией, что он не голосовал дистанционно).

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

В день голосования придите с паспортом либо документом,
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, на выбранный Вами участок для голосования за рубежом и проголосуйте.

В соответствии с Порядком, утвержденным ЦИК России, не ранее чем за 15 дней до дня голосования может быть принято решение об организации голосования граждан на ряде зарубежных
участков до дня голосования. Информацию о таких участках можно найти на сайте ЦИК России в разделе «Голосование за пределами территории Российской Федерации».
Участки для голосования граждан России, находящихся за пределами территории Российской Федерации, образуются руководителями дипломатических представительств или консульских
учреждений Российской Федерации в порядке и сроки, установленные ЦИК России.
Более подробную информацию можно получить, позвонив в
информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному
многоканальному номеру 8-800-200-00-20 (+7 (499) 754-00-20 –
для граждан, находящихся за пределами Российской Федерации).

ГОЛОСОВАНИЕ ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

В ходе подготовки к проведению общероссийского голосования избирательными комиссиями во взаимодействии с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными организациями
инвалидов, уполномоченными по правам человека в субъектах
Российской Федерации, волонтерскими организациями, учебными и научными учреждениями, библиотеками для слепых ведется
активная работа, направленная на обеспечение процесса голосования участников голосования с инвалидностью на всех этапах
подготовки и проведения голосования, в том числе:
• по уточнению мест их фактического проживания, категорий
их инвалидности и по установлению их желания проголосовать в помещении для голосования избирательного участка
либо вне помещения для голосования;
• по выявлению необходимости организационно-технического
обеспечения голосования участников голосования с инвалидностью (предоставление услуг сурдоперевода, помощи волонтеров, специализированного автотранспорта);
• оборудованию помещения для голосования избирательных
участков с учетом категории инвалидности участников го-

лосования (для граждан с нарушениями зрения участки снабжаются лупами, дополнительным освещением, тактильными
указателями, трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением шрифта Брайля;
для граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата помещения для голосования по возможности размещаются на первых этажах зданий, оборудуются специальными
кабинами для голосования, участки для голосования оснащаются специальными стоянками для автотранспорта, оборудуются пандусами, ступенькоходами, подъемниками для инвалидных колясок, тактильными указателями, кнопками вызова
и т.д.);
• по информированию и правовому просвещению данной категории участников голосования.
В местах компактного проживания инвалидов (дома-интернаты, жилые дома около специализированных предприятий) создаются специальные участки для голосования. Такие участки открываются и в местах временного пребывания инвалидов, например,
больницах.
Для граждан с инвалидностью предусмотрена возможность
воспользоваться помощью другого лица при получении и заполнении бюллетеня для голосования.
Более подробную информацию можно получить, позвонив в
Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному
многоканальному номеру 8-800-200-00-20.

ГОЛОСОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ
РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Участники голосования, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, решением участковой
комиссии могут быть включены в список участников голосования
на участке, образованном в месте их пребывания, или на участке,
определенном решением регионального избиркома, на основании
личного письменного заявления, поданного в участковую комиссию не позднее чем в день голосования.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

