
ФОРМЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
(Выдержки из Порядка голосования,  

принятого ЦИК РФ 2 июня 2020 года) 

 

1. Голосование на избирательном участке в день голосования (с 8 до 20 ч.) – 

1 июля. Возможно более раннее открытие участков, но не ранее 6 ч. утра –  

по решению Избирательной комиссии субъекта РФ. Голосование  

по предъявлению паспорта.  

Оборудование УИК в специально выделенных местах вне здания, в котором 

размещается помещение для голосования, перед входом в него или  

в непосредственной близости от него – по решению комиссии субъекта РФ или  

по ее поручению – территориальной комиссией. Требования к оборудованию 

УИК – те же, что и в помещении. 
 

2. Голосование вне помещения избирательного участка в день голосования 

– 1 июля. Время выезда на голосование может начинаться через 30 минут после 

открытия участка. Заявки заканчивают принимать в 17-00. 
 

3. Досрочное голосование в помещении избирательного участка с 25 июня 

по 30 июня. Режим работы устанавливается ТИКом по согласованию  

с Избиркомом субъекта. 
 

4. Голосование вне помещения для голосования  – с 25 июня по 30 июня 

включительно по заявлениям, переданным письменно, устно, по телефону, с 

помощью третьих лиц.  

Причину указывать НЕ НАДО! На выезд члены УИК берут распечатанные 

заявления с вписанными данными избирателя по готовому реестру. 

Период подачи заявлений: 

- в УИК – начинается с 17 июня, заканчивается в 17-00 часов 1 июля; 

- через Госуслуги – с 5 июня по 21 июня. 
 

 

5. Голосование на территориях и в местах, пригодных  

к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях,  

на территориях общего пользования и в иных местах) – по решению комиссии 

субъекта или по ее поручению – решению ТИК – с 25 июня по 30 июня.  

График такого голосования не должен пересекаться с графиком голосования 

в помещении УИК. 
 

6. По решению комиссии субъекта РФ с 25 по 30 июня возможен выезд 

членов УИК по месту жительства и нахождения избирателей, если такое место 

находится в пределах избирательного участка. Заявлений не требуется.  

В том числе и для избирателей, перекрепившихся на УИК через систему 

«Мобильный избиратель». Может использоваться для голосования на 

предприятиях, сотрудники которого перекрепились по системе «Мобильный 

избиратель» к ближайшему УИК. 

 


