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Кто сможет принять 

участие в голосовании ?

В голосовании на выборах депутатов

Государственной думы имеют право

принимать участие граждане РФ, достигшие

18 лет на основе всеобщего равного

и прямого избирательного права при тайном

голосовании.

Участие в выборах является свободным

и добровольным, и никто не вправе

препятствовать волеизъявлению граждан.



В сентябре 2021 года выборы 

будут длиться три дня: 

17, 18 и 19 сентября 

с 8.00ч. до 20.00ч. 

Голосование на избирательных 

участках проходит 

по месту жительства (регистрации).

Механизм «Мобильный избиратель» 

позволяет избирателю проголосовать по 

месту нахождения.



Гражданин, который в день выборов 

будет находиться вне места своего 

жительства (регистрации) по различным 

причинам (командировка, вахта, учеба и 

другое), вместо получения открепительного 

удостоверения должен подать заявление о 

включении своей фамилии в список 

избирателей по месту пребывания. 

Заявление подается лично при 

предъявлении паспорта.



ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?

Подать заявление о включении в

список избирателей по месту

нахождения можно, посетив пункт

приема заявлений:



- в любую территориальную 

избирательную комиссию 

со 2 августа по 13 сентября 2021 года 

• в будние дни (понедельник-пятница) 

с 12.00 до 20.00 часов;

•в выходные дни (суббота, воскресенье) 

с 10.00 до 14.00 часов;



- в любой многофункциональный центр

предоставления государственных и

муниципальных услуг (МФЦ)

со 2 августа по 13 сентября 2021 года;



- в любую участковую избирательную 

комиссию 

с 8 по 13 сентября 2021 года

• в будние дни (понедельник-пятница) 

с 16.00 до 20.00 часов;

•в выходные дни (суббота, воскресенье) 

с 10.00 до 14.00 часов;

• 13 сентября 2021 года с 10.00 до 14.00.



Заявление о голосовании по месту нахождения 

может быть подано избирателем в период 

со 2 августа 2021 года 

до 24.00 часов 13 сентября 2021 года
в электронном виде с использованием 

федеральной информационной системы госуслуг.



Голосование вне помещения 

(на дому)

Избиратель, который не сможет в дни

голосования самостоятельно по уважительной

причине:

• по состоянию здоровья;

• инвалидности;

• в связи с необходимостью ухода за лицами, 

в этом нуждающимися;

• по иным уважительным причинам, не 

позволяющим прибыть в помещение для 

голосования прибыть в помещение для 

голосования

вправе подать в участковую избирательную 

комиссию письменное заявление (устное 

обращение),



в том числе переданное при содействии

других лиц, о предоставлении возможности

проголосовать вне помещения для голосования

(на дому).

Заявление может быть подано 

с 9 сентября и не позднее 14.00 

19 сентября 2021 года. 



Заявление о голосовании вне помещения 

для голосования может быть подано в 

электронном виде с использованием 

федеральной государственной 

информационной системы «Единый 

портал государственных и 

муниципальных услуг (Госуслуги)» 

в участковую избирательную комиссию 

по месту жительства 

с 9 сентября 

до 24.00 часов 14 сентября 2021 года. 



На выборах депутатов Государственной

думы каждый избиратель получит

2 бюллетеня:

• в одном он сможет проголосовать за 1 из

14 партий;

• во втором - за конкретного кандидата в

своем избирательном округе.

225 депутатов будут выбраны по партийным

спискам, еще 225 - по одномандатным

избирательным округам (в одном округе -

один победитель).



Узнать, где находится избирательный

участок, а также сведения о включении

в список избирателей можно на сайте

cikrf.ru
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