
ПАМЯТКА
о порядке голосования на выборах Президента Российской Федерации 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или  
находящихся за пределами территории Российской Федерации

Уважаемые избиратели!

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Ваше участие в этих выборах 
очень важно для страны! Голосовать на выборах Президента России – это значит быть вместе с Россией!

Приглашаем вас принять участие в голосовании с 8.00 до 20.00 по местному времени на одном из бли-
жайших избирательных участков, образованных на территории иностранного государства. 

Информацию об адресе избирательного участка на территории иностранного государства, на котором вы 
планируете проголосовать, можно узнать:

на сайтах
ЦИК России (www.сikrf.ru, цик.рф) под баннером «Выборы Президента Российской Федерации»  
в разделе «Голосование граждан России за пределами территории Российской Федерации»,

дипломатического представительства, консульского учреждения Российской Федерации в соответ-
ствующем иностранном государстве,

МИД России,

организаций Россотрудничества за рубежом;

позвонив 
в Информационно-справочный центр ЦИК России по номеру: +7 (495) 727-20-18 (ежедневно –  
с 9 до 18 часов по московскому времени, с 9 марта 2018 года – круглосуточно),

в зарубежную территориальную избирательную комиссию по телефону: +7 (495) 625-82-13 (пн-сб –  
с 9 до 18 часов по московскому времени).

Также по указанным адресам можно уточнить информацию об избирательных участках, на которых плани-
руется проведение досрочного голосования.

В случае если вы постоянно проживаете на территории иностранного государства, но планируете  при-
нять участие  в голосовании на территории России, обратитесь в участковую избирательную комиссию  
с письменным заявлением о голосовании по месту нахождения в день голосования на территории России –  
в период со дня, следующего за днем формирования участковой избирательной комиссии, до 7 марта  
2018 года.

Подать заявление о голосовании по месту нахождения можно также через федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» –  
с 31 января до 24 часов по московскому времени 12 марта 2018 года.

В дни, оставшиеся до дня голосования, по указанным адресам вы сможете получить любую информацию, 
связанную с организацией и подготовкой к предстоящим выборам, в том числе узнать о зарегистрирован-
ных кандидатах на должность Президента Российской Федерации, о порядке голосования, а также сооб-
щить о местах компактного проживания граждан Российской Федерации, для которых требуется организа-
ция досрочного голосования (не ранее чем за 15 дней до дня голосования).

Не забудьте! Отправляясь на выборы, необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

Ваш голос может быть решающим!

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации


