Наведи камеру своего смартфона

Твой голос
решающий!

Голосовать?
Легко!

Горячая линия:

Узнайте всё о выборах на сервисе

Мобильный избиратель

МойГолос.Онлайн

Во время выборов Президента
Республики Татарстан порядок
голосования по месту нахождения
будет применен по всей территории
Республики Татарстан.
Это означает, что любой избиратель, где бы он
ни находился, сможет проголосовать
на удобном для него избирательном участке
вне зависимости от места своей регистрации.
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ЧТО НУЖНО CДЕЛАТЬ?

Заранее подать заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения. Это можно сделать
лично или онлайн.
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КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?

1. На сайте ЦИК Республики Татарстан с помощью
сервиса «Найди свой избирательный участок»
2. С помощью информационного сервиса
мойголос.онлайн
3. Через Telegram-бот «Мой избирательный участок»
@my_cikrt_bot

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ?

29 июля — 8 сентября:
— в любом Многофункциональном центре;
— в любой территориальной избирательной комиссии;
— через «Единый портал государственных
и муниципальных услуг» gosuslugi.ru
2 сентября — 8 сентября:
— в любой участковой избирательной комиссии.

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ
НЕСКОЛЬКО ЗАЯВЛЕНИЙ?

Избиратель имеет право подать заявление только один раз.
Если гражданин подал несколько заявлений,
действительным считается только первое. Остальные,
более поздние заявления, не учитываются.
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КАК МНЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ?

1. Прийти на избирательный участок, который вы выбрали.

КОМУ ЭТО АДРЕСОВАНО?

В первую очередь — людям, которые зарегистрированы
в одном месте, а живут в другом. Преимуществами
нового порядка также смогут воспользоваться дачники,
студенты, командированные, отдыхающие.
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?

2. Предъявить паспорт
3. Получить избирательный бюллетень, проголосовать.
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МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ,
НО ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ
РЕГИСТРАЦИИ, ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
ИЗМЕНИЛИСЬ?

Да, можно. Но придется подождать на участке: члены УИК
должны будут убедиться, что избиратель не проголосовал
в другом месте.
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КАКОВА ПРОЦЕДУРА
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ В ТИК И УИК?

1. Заявление заполняется либо вручную, либо
в машинописном виде и содержит данные паспорта
избирателя.
2. Член комиссии проверяет сведения и регистрирует
заявление, основную его часть оставляет в комиссии,
а отрывной талон передает избирателю. Отрывной
талон содержит информацию о том, на какой участок
нужно прийти в день голосования.

