
Информационное сообщение о порядке и сроках подачи заявлений о 
включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Президента Российской Федерации 
 

Избиратели, которые в день голосования - 18 марта 2018 года будут 
находиться вне места своего жительства (в командировке, санатории, 
проживающие не в месте прописки и др.) могут проголосовать по месту 
нахождения на удобном для себя избирательном участке. Для этого 
необходимо подать заявление в любой пункт приема 
заявлений, сформированный в многофункциональных центрах госуслуг, 
территориальных и участковых избирательных комиссиях, независимо от 
места прописки избирателя. Кроме того, заявление может быть подано в 
электронном виде через единый портал государственных и муниципальных 
услуг (с 31 января по 12 марта 2018 года). 

Территориальная избирательная комиссия Петушинского района будет 
принимать заявления с 31 января по 12 марта 2018 года: в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 21.00 часа, в выходные и праздничные дни 
с 9.00 до 15.00 часов; участковые избирательные комиссии Петушинского  
района - с 25 февраля по 12 марта 2018 года: в рабочие дни с 17.00 до 21.00 
часа, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 15.00 
часов. Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Петушинского района принимает заявления с 31 
января по 12 марта 2018 года по следующему графику: в г.Покров 
понедельник- пятница  с 9.00 до 17.00 часов,  в г.Петушки вторник-
пятница с 9.00 до 17.00 часов, суббота – с 9.00 до 13.30 часов. 

Избиратель, не имеющий возможности принять участие в 
голосовании по месту жительства и подать заявление в указанные 
сроки, может подать специальное заявление в участковую избирательную 
комиссию по месту регистрации (прописки) с 13 по 17 марта 2018 г: в 
рабочие дни с 17.00 до 21.00 часа, в субботу - 17 марта: с 9.00 до 14.00 
часов. 

Заявление, специальное заявление подаются избирателем лично при 
предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены 
паспорта – временного удостоверения личности). 

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать заявление в 
установленные сроки, может устно или письменно (в том числе при 
содействии социального работника или иных лиц) в те же сроки обратиться в 
Территориальную избирательную комиссию либо участковую 
избирательную комиссию для предоставления ему возможности подать 
заявление вне пункта приема заявлений.  
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