СОВРЕМЕННЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬ –
МОБИЛЬНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕХАНИЗМА
«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»
Региональные выборы
10 сентября 2017 года
20 субъектов Российской Федерации
Более 23 млн избирателей
201 тыс. заявлений, или 8,7 заявления
на 1000 избирателей
Избирательные
комиссии

179 тыс.

89,1 %

МФЦ

16,6 тыс.

8,25 %

ЕПГУ

5,3 тыс.

2,65 %

Выборы Президента России
18 марта 2018 года
85 субъектов Российской Федерации
Более 108 млн избирателей
5,69 млн заявлений, или 52,7 заявления
на 1000 избирателей
Избирательные
комиссии

3,11 млн

52,7 %

МФЦ

0,94 млн

16,42 %

ЕПГУ

1,64 млн

28,79 %

Общероссийское голосование
по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации
1 июля 2020 года
85 субъектов Российской Федерации
Более 109 млн избирателей
3,77 млн заявлений, или 34,6 заявления
на 1000 избирателей
Избирательные
комиссии

2,11 млн

56,1 %

МФЦ

0,24 млн

6,27 %

ЕПГУ

1,42 млн

37,59 %

Механизм «Мобильный избиратель» заменил
систему открепительных удостоверений
и сделал процедуру голосования по месту
нахождения более удобной.
Впервые этот механизм был применен
на выборах в региональные органы
государственной власти в 2017 году.
Проголосовать по месту нахождения по всей
стране впервые стало возможным на выборах
Президента России 18 марта 2018 года.
Участники общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации также
имели возможность выбрать любой удобный
участок для голосования.
В единый день голосования 13 сентября
2020 года на выборах в 38 субъектах
Российской Федерации механизм «Мобильный
избиратель» будет применяться в соответствии
с обновленным законодательством.

Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
от 12.06.2002 № 67-ФЗ
(в ред. Федерального закона
от 23.05.2020 № 154-ФЗ)
Федеральный закон «О выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации» от 22.02.2014 № 20-ФЗ
(в ред. Федерального закона
от 23.05.2020 № 154-ФЗ)

ГДЕ И КОГДА БУДЕТ ПРИМЕНЕН
МЕХАНИЗМ «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»
В единый день голосования 13 сентября 2020 года, а также в два предшествующих дня
избиратели смогут проголосовать по месту нахождения:
– на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по четырем
одномандатным избирательным округам;
– выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации);
– выборах депутатов парламентов субъектов Российской Федерации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
1. Республика Татарстан (Татарстан) – Нижнекамский одномандатный
избирательный округ № 28
2. Курская область – Сеймский одномандатный избирательный округ № 110
3. Пензенская область – Лермонтовский одномандатный избирательный округ № 147
4. Ярославская область – Ярославский одномандатный избирательный округ № 194
ВЫБОРЫ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации)
1. Выборы Главы Республики Коми
2. Выборы Президента Республики Татарстан
3. Выборы Главы Чувашской Республики
4. Досрочные выборы Губернатора Камчатского края
5. Выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края
6. Досрочные выборы губернатора Пермского края
7. Выборы Губернатора Архангельской области
8. Выборы Губернатора Брянской области
9. Досрочные выборы Губернатора Иркутской области
10. Выборы Губернатора Калужской области
11. Выборы губернатора Костромской области
12. Выборы Губернатора Ленинградской области
13. Выборы Губернатора Пензенской области
14. Выборы Губернатора Ростовской области
15. Выборы Губернатора Смоленской области
16. Выборы главы администрации Тамбовской области
17. Досрочные выборы Губернатора города Севастополя
18. Выборы губернатора Еврейской автономной области

ГДЕ И КОГДА БУДЕТ ПРИМЕНЕН
МЕХАНИЗМ «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва
2. Выборы депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва
3. Выборы депутатов Воронежской областной Думы седьмого созыва
4. Выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва
5. Выборы депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва
6. Выборы депутатов Курганской областной Думы седьмого созыва
7. Выборы депутатов Магаданской областной Думы седьмого созыва
8. Выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва
9. Выборы депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва
10. Выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва
11. Выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
седьмого созыва

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
по Новиковскому избирательному округу № 14 и Металлургическому избирательному округу № 35
2. Дополнительные выборы депутата Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 32
3. Дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Крым второго созыва
по Гвардейскому одномандатному избирательному округу № 19 Симферопольского района
4. Дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва по
Елабужскому одномандатному избирательному округу № 37
5. Дополнительные выборы депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва третьего созыва
6. Дополнительные выборы депутата Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по
Буммашевскому одномандатному избирательному округу № 1
7. Дополнительные выборы депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва
по Тополевскому одномандатному избирательному округу № 4
8. Дополнительные выборы депутата Волгоградской областной Думы по Урюпинскому одномандатному
избирательному округу № 1
9. Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса созыва
2018–2023 гг. по Прокопьевскому одномандатному избирательному округу № 14
10. Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области по КаменскШахтинскому одномандатному избирательному округу № 5 и Целинскому одномандатному
избирательному округу № 17
11. Дополнительные выборы депутата Саратовской областной Думы по Ленинскому одномандатному
избирательному округу № 7, по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 12
и Волжскому одномандатному избирательному округу № 1
12. Дополнительные выборы депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва по одномандатным
избирательным округам № 13, № 20
13. Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания города Севастополя второго созыва по
одномандатному избирательному округу № 2

В единый день голосования 13 сентября 2020 года в некоторых регионах также
пройдут муниципальные выборы, но на них порядок голосования по месту нахождения
в настоящее время не применяется.

МЕХАНИЗМ «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
КОМУ ЭТО В первую очередь людям, которые зарегистрированы
АДРЕСОВАНО в одном месте, а живут в другом. Преимуществом порядка
также смогут воспользоваться командированные,
отдыхающие и прочие путешественники.

КТО ЭТИМ
НЕ СМОЖЕТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Люди, проживающие за пределами субъекта
Российской Федерации, на территории которого
зарегистрированы*. 13 сентября будут избираться
главы регионов и депутаты региональных парламентов,
поэтому проголосовать за них можно будет только на
территории соответствующего региона и только тем,
кто зарегистрирован в этом регионе. Если избиратель
зарегистрирован в одном населенном пункте региона,
а живет в другом, – нет проблем.
Что касается дополнительных выборов депутатов
Государственной Думы**, то проголосовать на них смогут
только жители четырех одномандатных избирательных
округов – на любом удобном избирательном участке
в пределах своего округа.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ Подать заявление о включении в список избирателей

по месту нахождения. Это можно сделать, посетив пункт
приема заявлений (МФЦ, ТИК или УИК), или онлайн на
портале «Госуслуги».

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ 29 июля 2020 года.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ Заканчивается прием заявлений 8 сентября.
КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ Прийти на выбранный избирательный участок, показать
паспорт, получить избирательный бюллетень.

* Исключение составляют избиратели, временно
находящиеся в Москве: они смогут проголосовать вне
своего избирательного округа на одном из 30 цифровых
избирательных участков, образованных в Москве.
** Избирателям, зарегистрированным на территории
Сеймского одномандатного избирательного округа № 110
(Курская область) и Ярославского одномандатного
избирательного округа № 194 (Ярославская область),
будет предоставлена возможность принять участие
в дистанционном электронном голосовании.

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»:
ПОДРОБНОСТИ
КАК ЭТО Любой гражданин Российской Федерации включается
РАБОТАЕТ в список избирателей на избирательном участке по

месту регистрации. Чтобы проголосовать там, не нужно
предпринимать никаких дополнительных действий:
достаточно прийти на свой избирательный участок
в день голосования с паспортом. Однако можно заявить
о своем желании голосовать на другом участке. В этом
случае избирателя исключат из списка избирателей по
месту регистрации и включат в другой список – по месту
нахождения.

КАК НАЙТИ Самый простой способ – найти его на сайте ЦИК России
УДОБНЫЙ cikrf.ru в разделе «Цифровые сервисы» или на карте
с помощью сервиса «ТИК и УИК на карте России».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

Кроме того, можно позвонить
в Информационно-справочный центр
ЦИК России:

8 800 200 00 20

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»:
ПОДРОБНОСТИ
КАК ПОДАТЬ Подать заявление о включении в список избирателей
ЗАЯВЛЕНИЕ по месту нахождения с 29 июля по 8 сентября 2020 года
можно:

через портал «Госуслуги»;
в территориальную избирательную комиссию (ТИК)***;
через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
С 2 по 8 сентября 2020 года подать заявление можно
также в участковой избирательной комиссии***.

КАКОВА ПРОЦЕДУРА
ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
В ТИК И УИК
ИЛИ МФЦ

КАК ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ
«ГОСУСЛУГИ»

Заявление заполняется либо вручную, либо
в машинописном виде и содержит паспортные данные
избирателя****. Член комиссии или работник МФЦ
проверяет внесенные сведения. Регистрирует заявление,
отрывную часть передает избирателю. Отрывная часть
содержит справочную информацию о том, на какой
участок нужно прийти в день голосования. Предъявлять
ее на избирательном участке не обязательно.
С 29 июля по 8 сентября 2020 года такая
возможность есть у пользователей портала
«Госуслуги» с подтвержденной учетной записью.
Автоматизированная проверка достоверности
представленных избирателем сведений занимает
несколько секунд, после чего можно распечатать
часть заявления, содержащую адрес участка,
на котором предстоит проголосовать.

*** В пределах избирательного округа.
**** В период замены паспорта предъявляется временное
удостоверение личности.

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»:
ПОДРОБНОСТИ
МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ,
НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА

Избиратель, который по уважительной причине не
может лично прибыть в пункт приема заявлений
(в ТИК, УИК или МФЦ) и при этом не имеет
подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги»,
может подать заявление, не выходя из дома. Для этого
нужно устно или письменно (в том числе при содействии
родственника или социального работника) обратиться
в ТИК или УИК с просьбой предоставить ему такую
возможность. Члены избирательной комиссии приедут
не позднее чем за четыре дня до дня голосования.
Кстати, тогда же можно подать заявление
о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования, то есть на дому.

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИ
ОТСУТСТВИИ
РЕГИСТРАЦИИ
ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА

У избирателей есть возможность проголосовать
по месту нахождения при наличии регистрации по месту
пребывания (так называемой временной регистрации).

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ
НЕСКОЛЬКО
ЗАЯВЛЕНИЙ

Избиратель имеет право подать заявление только
один раз. Если гражданин подал несколько заявлений,
действительным считается первое. Более поздние
заявления не учитываются.

МОЖНО ЛИ
ПРОВЕРИТЬ, ПОДАВАЛ
ЛИ ИЗБИРАТЕЛЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ

На сайте ЦИК России организован специальный
сервис «Информирование о факте подачи
заявления о включении в список избирателей
по месту нахождения и результатах его обработки
«Мобильный избиратель», с помощью которого
можно проверить, подавал ли избиратель заявление.
Проверить это может как лицо, принимающее
заявление, так и сам избиратель.

Избиратель должен быть зарегистрирован по месту
пребывания на территории избирательного округа
не менее чем за три месяца до дня голосования.
В этом случае он может подать заявление о включении
в список избирателей по месту нахождения в любом
пункте приема заявлений избирательного округа,
на территории которого он временно зарегистрирован,
или через портал «Госуслуги».

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»:
ПОДРОБНОСТИ
МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ Да, можно. Но придется подождать на участке:
ЗАЯВЛЕНИЕ, члены УИК должны будут убедиться, что избиратель
еще не проголосовал в другом месте.
НО ПРОГОЛОСОВАТЬ
ПО МЕСТУ
РЕГИСТРАЦИИ, ЕСЛИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
ИЗМЕНИЛИСЬ
ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ИЗБИРАТЕЛЯ
НЕТ В СПИСКЕ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
НА ВЫБРАННОМ
УЧАСТКЕ

Если избиратель подал заявление о голосовании
по месту нахождения, но не был включен на этом
избирательном участке в список избирателей, что
выяснилось в день голосования, члены УИК немедленно
проводят проверку. Если в ходе проверки выясняется,
что заявление действительно было подано, избирателю
будет предоставлена возможность проголосовать на
выбранном им участке. В противном случае избирателю
будет отказано в голосовании по месту нахождения.
Копия решения об отказе передается избирателю,
и оно может быть обжаловано в вышестоящую
комиссию или в суд.
При этом у избирателя сохраняется возможность
проголосовать на избирательном участке по месту
жительства.

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА
«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»
ЦИФРОВЫЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ

Цифровой избирательный участок –
это избирательный участок, где 13 сентября 2020 года
избиратели могут проголосовать за пределами своего
избирательного округа, в Москве, на дополнительных
выборах депутатов Государственной Думы, выборах
высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации и депутатов региональных парламентов.
При этом голосование проводится с использованием не
традиционного, бумажного, бюллетеня, а электронного
бюллетеня на терминале для голосования. Голос
избирателя учитывается по месту его регистрации.
Чтобы получить возможность проголосовать на одном
из 30 цифровых избирательных участков,
образованных в Москве, нужно подать заявление через
портал «Госуслуги» с 29 июля по 8 сентября 2020 года
при условии наличия подтвержденной учетной записи.

ДИСТАНЦИОННОЕ
ЭЛЕКТРОННОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

Дистанционное электронное голосование, или
голосование онлайн, в единый день голосования
в сентябре 2020 года доступно избирателям,
зарегистрированным на территории двух
одномандатных избирательных округов:
Курская область – Сеймский одномандатный
избирательный округ № 110,
Ярославская область – Ярославский одномандатный
избирательный округ № 194,
где проходят дополнительные выборы депутатов
Государственной Думы.
Чтобы проголосовать дистанционно, избирателю нужно
подать заявление через портал «Госуслуги»
с 29 июля по 8 сентября 2020 года. Для этого
необходима подтвержденная учетная запись,
сопоставленная с данными Регистра избирателей
ГАС «Выборы».
Дистанционное электронное голосование состоится
с 11 по 13 сентября 2020 года.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦИК России на своем официальном сайте размещает
ИНФОРМАЦИИ НА информацию:
САЙТЕ ЦИК РОССИИ
о числе избирателей, включенных в список

избирателей на основании поданных заявлений
и подлежащих исключению из списка избирателей
по месту жительства, по каждому избирательному
участку;
о числе избирателей, подавших заявления
и принявших участие в выборах, – после
определения результатов выборов.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ Перед открытием избирательного участка председатель
В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ УИК информирует членов УИК и наблюдателей о числе
избирателей, включенных в список избирателей на
данном избирательном участке, в том числе подавших
заявления о включении в список избирателей
по месту нахождения на данном избирательном
участке, о числе избирателей, исключенных из
списка избирателей. Указанная информация также
размещается на информационном стенде в помещении
для голосования.
Члены УИК и наблюдатели вправе знакомиться
с Реестром избирателей, подлежащих исключению
из списка избирателей по месту жительства, а также
с Реестром избирателей, подавших неучтенные
заявления о включении в список избирателей
по месту нахождения, получать информацию о числе
избирателей, проголосовавших по месту нахождения
на данном избирательном участке.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ЧТО ГРОЗИТ
ЧЕЛОВЕКУ,
РЕШИВШЕМУ
ПРОГОЛОСОВАТЬ
БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА
ЧТО ГРОЗИТ
ОРГАНИЗАТОРАМ
НАРУШЕНИЙ

За получение избирательного бюллетеня с целью
проголосовать более одного раза в ходе одного
и того же голосования предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа в размере
30 тысяч рублей.

За незаконные выдачу и получение бюллетеней
для голосования за других избирателей
и за организацию неоднократных голосований
предусмотрена уголовная ответственность
в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Центральная
избирательная комиссия
Российской Федерации
Москва,
Большой Черкасский пер., д. 9
2020

