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Российская газета № 286 
от 18 декабря 2018 года

Постановление Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации
О назначении выборов Президента 

Российской Федерации
В соответствии со статьей 81, пунктом «д» части 1 статьи 102 Конституции 

Российской федерации, пунктами 2 и 7 статьи 5 Федерального закона 
«О выборах Президента Российской Федерации» Совет Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации постановляет:

1. Назначить выборы Президента Российской Федерации на 18 марта 
2018 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

В. Матвиенко
Москва
15 декабря 2017 года 
№  528-СФ
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IS марта2018 года

Полномочия по организации выборов
Президента Российской Федерации в
Санкт-Петербурге возложены на:
-  Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию
- 30 территориальных избирательных 

комиссий
- 1880 участковых избирательных 

комиссий



Временные участки

- 83 участка на судах, находящихся в день 
голосования в плавании, и 7 участков 
на полярных станциях

- 47 участков в местах временного пребывания:
• СИЗО 3 участка
• Медицинские учреждения -  40 участков
• Аэропорт Пулково, Ладожский и Московский 

вокзалы -  3 участка
• Участок для лиц без определенного места 

жительства - 1  участок



Информационно-справочный центр
ЦИК России

Информационно-справочный центр 
работает в соответствии с графиком работы ЦИК России, 

а в период с 9 часов 9 марта до 18 часов 20 марта 2018 года -
круглосуточно.

Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России 
принимаются по многоканальному телефонному номеру

8-800-707-2018 (+7 (495) 727-2018).
В Информационно-справочном центре избиратели и иные участники 
избирательного процесса могут:
- получить справочную информацию о порядке подачи заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения;
- запросить контактную информацию (адреса и номера телефонов) 
соответствующих избирательных комиссий;
- получить справочную информацию о проводимой избирательной кампании;
- получить разъяснения случаев и порядка письменного обращения в ЦИК России;
- оставить информацию для сведения;
- быть переадресованы по компетенции.



Информационные ресурсы  ЦИК России

Личный кабинет избирателя Найди свей избирательный участок Найди себя в списке избирателей

.мКЙГ/х..

Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации

О Комиссии • Документы - Информация о выборах и референдумах Законодательство о выборах и референдумах Для молодежи Приемная
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Личный прием граждан

Календарный план мероприятий по 
подготовке и проведению выборов 
Президента Российской Федерации

2018МАРТА
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Видеотрансляции заседаний Политические партии России
ЦИК России

jgig Новости ЦИК России ТИК и УИК на карте России



Голосование по месту нахождения

Любой избиратель , где бы он не находился, сможет 
проголосовать на удобном для него избирательном участке 

вне зависимости от места своей регистрации

КО МУ ЭТО в первую очередь -  людям, которые
зарегистрированы в одном, а живут в другом.

АДРЕСОВАНО? Преимуществами нового порядка также смогут
воспользоваться командированные, отдыхающие 
и прочие путешественники.

ЧТО НУЖНО 
ДЕЛАТЬ?

Заранее подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения.
Это можно сделать лично или онлайн.



Голосование по месту нахождения

Для избирателей, зарегистрированных 
на портале «Госуслуги», возможно подать 

заявление о включении в список избирателей 
по месту нахождения онлайн 

31 января -  12 марта 2018 года
Автоматизированная проверка достоверности 
представленных сведений занимает несколько 

секунд, после чего можно распечатать часть 
заявления, содержащую адрес участка, 

на котором можно проголосовать



Голосование по месту нахождения

Пункты приема заявлений (ППЗ)

58
территориальных

структурных
подразделений

МФЦ
31 января -  

12 марта 2018 года

при ТИК 
(в зданиях 

администраций 
районов

Санкт-Петербурга)
31 января -  

12 марта 2018 года

1880 ППЗ
при участковых 
избирательных 

комиссиях
25 февраля -  

12 марта 2018 года



Голосование по месту нахождения

ПРОЦЕДУРА Заявление заполняется либо в ручную, либо 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ в машинописном виде и содержит данные паспорта

(в период замены паспорта -  временного удостоверения 
личности) избирателя. Избирателю передается отрывной 
талон, который содержит информацию о том, на какой 
участок нужно прийти в день голосования.

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ Избиратель имеет право подать заявление только один 
НЕСКОЛЬКО раз. Если гражданин подал несколько заявлений, 

ЗАЯВЛЕНИЙ? действительным считается только первое. Остальные,
более поздние заявления, не учитываются.

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ, 

НО ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО 
МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ, 

ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ИЗМЕНИЛИСЬ?

Да, можно. Но придется подождать на участке: члены УИК 
должны убедиться, что избиратель не проголосовал 
на другом месте.



Оформление специального заявления

Избиратели, не успевшие подать заявление 
о включении в список избирателей по месту 

нахождения в установленные сроки 
(до 12 марта 2018 года), могут оформить 

специальное заявление начиная 
с 13 марта 2018 года лично в УИК по месту 

регистрации и не позднее 14:00 17 марта 2018 года.

Специальное заявление остается у избирателя 
и в день голосования изымается 

на избирательном участке.



Технология применения ускоренного 
ввода данных протоколов УИК 
в систему ГАС «Выборы» с помощью 
QR-кода внедрена во всех регионах 
России, что позволит избежать 
технических ошибок, ускорит 
процесс подведения итогов выборов 
и повысит прозрачность 
избирательного процесса



Реализация избирательных орав инвалидов

Заключено соглашение 
с Комитетом

по социальной политике 
С а н кт- П ете р бу р га, 
в рамках которого 

совместно с городскими 
общественными 
организациями 

инвалидов проводится 
системная работа 

по подготовке 
к активному участию 
в выборах инвалидов 
по зрению, по слуху 

и лиц с нарушениями 
функций опорно

двигательного аппарата

Планируется :

Определить избирательные участки в местах 
компактного проживания слепых 
и слабовидящих избирателей 
и обеспечить размещение на них 
информационных материалов, выполненных с 
применением рельефно-точечного шрифта 
Брайля

Обеспечить оказание услуг 
сурдопереводчиков на избирательных участках 
по предложению Санкт-Петербургского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»
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Информирование избирателей

Размещены билборды и сити-форматы, 
мегасаиты, суперсаиты -  815 поверхностей;
«Заговорили» станций метрополитена -
аудиоролики
на эскалаторах;
Баннеры с информацией на сайтах 
государственных органов и учреждений 
Санкт-Петербурга в сети «Интернет»
Запущена трансляция видеороликов 
на наружных городских видеоэкранах
Размещена информация о выборах 
на транспортных средствах: трамваях, 
троллейбусах, автобусах
Размещены видеоролики на экранах 
общественного транспорта
Осуществляется размещение информации 
в региональных государственных печатных 
СМИ (23 СМИ), на каналах региональных 
государственных организациях 
телерадиовещания (5 каналов).
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Комплексы обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ)

Существенно увеличено количество применяемых 
на выборах комплексов обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ) в дополнение к имеющимся 
в городе 145 комплексам от ЦИК России получено 
еще 352.

Таким образом с учетом обязательного запаса -  
КОИБ будут применяться на 472 УИК.
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Видеонаблюдение

На всех избирательных участках будет 
организована веб-трансляция, также планируется 
организация видеонаблюдения и в 
Территориальных избирательных комиссиях при 
подведении итогов голосования, исключение 
составляют только те участки, где ее применение 
невозможно из-за врачебной тайны или иных 
требований законодательства.


