
С О О Б Щ Е Н И Е 
территориальной избирательной комиссии Серышевского района 

Амурской области 
 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

15 декабря 2017 года постановлением Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации за № 528 на  

18 марта 2018 года назначены выборы Президента Российской Федерации 

 

В соответствии с избирательным законодательством изменился порядок 

включения избирателей в список избирателей по месту нахождения (командировка, 

отпуск, отдых, лечение и т.д.).  Раньше выдавались открепительные удостоверения, 

но в связи с принятием Федерального закона, институт открепительных 

удостоверений отменён. На предстоящих выборах, в отношении избирателя, 

который будет находиться вне места своего жительства (регистрации) ЦИК России 

разработала порядок подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации. 

Заявление может быть подано в пункты приёма заявлений (ППЗ), а именно: 

в любую территориальную избирательную комиссию (ТИК) не раннее чем за 

45 и не позднее чем за пять дней до дня голосования (понедельник), с 31 января 

2018 года по 12 марта 2018 года; 

в любую участковую избирательную комиссию (УИК) не раннее чем за 20 и 

не позднее чем за пять дней до дня голосования (понедельник), с 25 февраля 2018 

года по 12 марта 2018 года; 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) не раннее чем за 45 и непозднее чем за пять дней до 

дня голосования (понедельник)), с 31 января 2018 года по12 марта 2018 года; 

в электронном виде через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) не 

раннее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов в по московскому 

времени за пять дней до дня голосования (понедельник). 

Кроме этого, избиратель, не имеющий возможности принять участие в 

голосовании по месту жительства (регистрации)  и подать заявление в период, 

указанный выше, может не раннее чем за четыре дня до дня голосования (с 13 

марта 2018 года) и не позднее 14 часов по местному времени в день, 

предшествующий дню голосования (17 марта 2018 года), оформить в участковой 

избирательной комиссии, где он включён или имеет право быть включённым в 

список избирателей, специальное заявление, при предъявлении которого в день 

голосования избиратель включается в список избирателей на указанном в 

специальном заявлении избирательном участке. 

Пункт приёма заявлений в ТИК Серышевского района будет работать по 

адресу: пгт. Серышево, ул. Ленина, дом 5 (первый этаж). РЕЖИМ работы: в 

рабочие дни с 15-00 до 19-00, в субботу и воскресенье с 10-00 до 14-00 по местному 

времени. 

Пункты приёма заявлений в УИК на избирательных участках, образованных 

на территории района. Адреса избирательных участков будут опубликованы в 

районной газете «Сельские новости». 


