
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Уважаемые участники голосования! 

 

Если 1 июля 2020 года в день общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации вы 

будете находиться вне места своего жительства, вы можете подать 

заявление о включении в список участников голосования по месту 

нахождения: 

в любую территориальную избирательную комиссию - с 5 июня и не 

позднее 14.00 часов местного времени 21 июня 2020 года; . 

в любую участковую избирательную комиссию - с 16 июня и не 

позднее 14.00 часов местного времени 21 июня 2020 года; 

через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг - с 5 июня и не позднее 14.00 часов местного 

времени 21 июня 2020 года; 

в электронном виде через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» - с 5 июня и не позднее 14.00 часов по 

московскому времени 21 июня 2020 года. 

Консультацию можно получить в Информационно-справочном центре 

ЦИК России «Горячая линия» по номеру 8-800-200-00-20 (звонок 

бесплатный). 

Прием заявлений в Усть-Илимской районной территориальной 

избирательной комиссии осуществляется с 5 июня и не позднее 14.00 часов 

местного времени 21 июня 2020 года. В будние дни с 10.00 час. до 20.00 

час., в выходные дни с 10.00 до 18.00 час., по адресу г. Усть- Илимск, ул. 

Комсомольская, 9, каб. 19. Избирателю при себе необходимо иметь паспорт 

гражданина РФ, одноразовую маску и перчатки, авторучку. 

С 5 июня подать заявление гражданин может через Единый портал 

государственных услуг (gosuslugi.ru). Либо с паспортом обратиться в 

территориальную избирательную комиссию. Полный список 

теризбиркомов с адресами и телефонами размещен на сайте Избирательной 

комиссии Иркутской области в разделе «Избирательные комиссии» 

(http://www.irkutsk.vybory.izbirkom.ru/region/irkutsk/?action=ik). 

Кроме того, с 5 июня гражданин может подать заявление в 

подразделении МФЦ «Мои документы», обратившись туда и предъявив 

паспорт. 

С 16 июня подать заявление о включении в список участников 

голосования можно будет в любой участковой избирательной комиссии. 

На основании письменного заявления гражданин включается в 

список участников голосования на том участке, где ему будет удобно 

проголосовать 1 июля 2020 года. Это может быть любой участок на 

территории Российской Федерации. Определить номер и адрес нужного 

избирательного участка можно, воспользовавшись сервисом на сайте ЦИК 

России «ТИК и УИК на карте России» - «Интерактивная карта РФ» 

(https://map.rostelecom-cc.ru/). 

http://www.irkutsk.vybory.izbirkom.ru/region/irkutsk/7action4k

