
Информация  

о возможности голосования при проведении общероссийского 

голосования по внесению поправок в Конституцию  

Российской Федерации                                        

 

1. Голосование по месту нахождения  
 

Избиратель, который будет находиться в день общероссийского 

голосования                           01 июля 2020 года вне места своего жительства, 

может быть включен в список избирателей по месту нахождения на основании 

заявления, поданного лично на бумажном носителе при  предъявлении 

паспорта гражданина Российской Федерации через МФЦ 

(многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг), в  территориальную,  участковую  комиссию  или в  

электронном виде через ФГИС «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг» в определенные сроки: 

- в территориальную избирательную комиссию (здание Администрации 

города,  ул. Энгельса, 8, каб. 521) – с 05 по 21 июня 2020 года; 

- в любую участковую избирательную комиссию города – с 16 по 21 июня 

2020 года; 

- МФЦ (многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг) – с 05 июня по 21 июня 2020 года; 

-  ФГИС «Единый портал «Государственные услуги», раздел «Мои 

выборы»)              –    с 05 по 21 июня 2020 года. 
 

2. Голосование до дня голосования 
 

2.1.  Голосование до дня голосования в помещении участковой 

избирательной комиссии 
 

Участник голосования, который в день голосования 01 июля 2020 не 

сможет прибыть в помещение для голосования в день голосования, имеет 

возможность проголосовать в помещении участковой комиссии по месту 

жительства (регистрации) с 25 по 30 июня 2020 года с 17.00 до 21.00   
 

2.2. Голосование вне помещения для голосования (на дому) 

Участник голосования, который в день голосования 01 июля 2020 не 

сможет прибыть в помещение для голосования в день голосования по тем или 

иным причинам, имеет возможность проголосовать вне помещения для 

голосования (на дому) с 25 по 30 июня 2020 года с 8.00 до 21.00, и в день 

голосования до 20.00 часов по местному времени. Для этого ему необходимо 

подать информацию (достаточно телефонного звонка) в участковую комиссию 

и согласовать удобное временя для голосования. Также можно передать свою 

просьбу о желании проголосовать на дому через волонтеров или знакомых, 

соседей. Также соответствующее обращение можно подать через портал 

Госуслуг.  



2.3. Голосование вне помещения на придомовых территориях, на 

территориях общего пользования            
 

С 25 по 30 июня 2020 года с 08.00 до 21.00 часов голосование участников 

голосования, организованное участковыми комиссиями на территориях и в 

местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на 

придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 

местах), в том числе групп участников голосования, которые проживают 

(находятся) в населенных пунктах (дачных кооперативах) и иных местах, где 

отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение к 

которым затруднено. 

 

           

3. Голосование в день голосования 01 июля 2020 года 

 

01 июля 2020 года с 08.00 до 20.00 часов по местному времени на 

территории города Сургута проводится общероссийское голосование по 

внесению поправок в Конституцию Российской Федерации, назначенное 

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2020 №354. 

 

В голосовании могут принять участие все участники голосования, 

зарегистрированные на территории города Сургута, а также избиратели, 

зарегистрированные по месту жительства на территории иных субъектов 

Российской Федерации – в случае оформления ими заявления о голосовании 

по месту нахождения.  

 

График работы  Территориальной избирательной комиссии города 

Сургута:  

  – в рабочие дни – с 09.00 до 21.00 час. 

  – в выходные и праздничные – с 11.00 до 15.00 час. 

 

Телефон «горячей линии» территориальной избирательной комиссии 

города: 

(3462) 52-20-22 

 

Телефоны и адреса размещения участковых избирательных  комиссий 

размещены  на сайте территориальной избирательной комиссии города, в 

разделе «Найди свой избирательный участок». 

 

 

 

 


