УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
На выборах Президента Российской Федерации в 2018 году по всей
стране будет применен новый порядок голосования по месту нахождения:
любой избиратель, где бы он ни находился, при подаче соответствующего
заявления сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке
вне зависимости от места своей регистрации!
Вы можете подать заявление:
- На портале «Госуслуги» в период с 31 января по 12 марта 2018 года.
- В МФЦ в период с 31 января по 12 марта 2018 года с 09.00 до 21.00, без
выходных. МФЦ Адмиралтейского района расположены по адресам: Садовая
улица, дом 55-57 и Английский проспект, дом 21/60.
- В ТИК в период с 31 января по 12 марта 2018 года с понедельника по
пятницу с 15.00 до 19.00 часов, в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00
часов. Пункты приема заявлений ТИК №1 расположены по адресу:
Измайловский пр., д. 10, каб. 113 и 303.
- В УИК в период с 25 февраля по 12 марта 2018 года с понедельника по
пятницу с 15.00 до 19.00 часов, в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00
часов. Адреса участковых комиссий (Пунктов приема заявлений УИК) можно
найти на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии http://www.stpetersburg.izbirkom.ru/
Найти удобный избирательный участок можно на сайте ЦИК России
cikrf.ru с помощью специального сервиса «Найди свой избирательный
участок» или позвонить в информационно-справочный центр ЦИК России
по телефону 8 (800) 707 2018.
Подать заявление можно лично при наличии паспорта гражданина
Российской Федерации.
Если Вы хотите проголосовать «на дому», Вам необходимо устно или
письменно (через кого-либо, в том числе через социального работника)
сообщить о своем намерении проголосовать до 14.00 18 марта 2018 года,
тогда вас посетят представители избирательной комиссии с переносным
ящиком для голосования.
Вы можете проголосовать по месту регистрации, если подавали заявление о
голосовании по месту нахождения, но обстоятельства изменились. Но
придется подождать на участке: члены УИК должны будут убедиться, что вы
не проголосовали в другом месте.
Ждем Вас на избирательных участках!
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