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ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 
информация о порядке подачи заявления для голосования по месту нахождения в день 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого 
созыва 

 
Согласно Областному закону «О выборах и референдумах в Ростовской области» любой 

избиратель, который 9 сентября 2018 года будет находиться вне места своего жительства, может 
проголосовать на удобном для него избирательном участке на территории Ростовской области, для 
чего ему необходимо заранее подать заявление, указав избирательный участок, где он планирует 
проголосовать. 

Заявление может быть подано: 
 в период с 25 июля 2018 года по 5 сентября 2018 года включительно – в любой 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ), в любую территориальную избирательную комиссию, находящиеся на территории 
Ростовской области, а также в электронном виде через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»; 

 в период с 29 августа 2018 года по 5 сентября 2018 года включительно – также в любую 
участковую избирательную комиссию. 
*Указанное заявление может быть подано только один раз. 

 
Избиратели, не имевшие возможности подать заявление в вышеуказанном порядке, в период 

с 6 сентября 2018 года до 14 часов 8 сентября 2018 года могут обратиться в участковую 
избирательную комиссию только по месту своего жительства (постоянной регистрации) для 
оформления специального заявления, в котором указывается избирательный участок, на котором 
избиратель планирует голосовать. 

Для подачи заявления, оформления специального заявления необходимо предъявить паспорт 
гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – временное удостоверение 
личности). 

Информацию о номерах, адресах избирательных участков можно получить на сайте 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru (ТИК и УИК на карте 
России), по телефону «Горячей линии» 8 800 600 69 65, а также в МФЦ, территориальных и 
участковых избирательных комиссиях при непосредственном обращении.  

 
Нормативные правовые акты и решения ЦИК России 
О Порядке изготовления, передачи, использования и учета специальных знаков (марок) для 

защиты от подделок заявлений избирателей, участников референдума о включении в список 
избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации 6 июня 2018 
г. №161/1318-7 

О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список 
избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации 6 июня 2018 
г. №161/1316-7  

 
//Информация с сайта: http://www.rostov.izbirkom.ru 


