
                                             

 

Электронное голосование 

Будет доступно с 25 по 30 

июня в личном кабинете на 

сайте mos.ru. 

Чтобы проголосовать через 

интернет, нужно: 

1. Открыть личный 

кабинет на mos.ru.  

Как открыть личный 

кабинет на mos.ru: 

 Заходим на mos.ru. 

 В правом верхнем углу 

сайта находим «Войти» и 

нажимаем на ссылку. 

 Заполняем появившиеся 

поля: имя, отчество и 

фамилию, номер телефона, 

электронную почту, 

СНИЛС.  

 Придумываем свой 

уникальный пароль для 

входа в Личный кабинет. 

 Нажимаем кнопку 

«Зарегистрироваться». 

 Готово – у вас есть Личный 

кабинет на mos.ru! 

2. Подать заявление о 

дистанционном 

электронном голосовании 

на порталах mos.ru или 

gosuslugi.ru c 5 по 21 июня 

до 14:00. 

3. Проголосовать в личном 

кабинете в дни 

голосования с 25 по 30 

июня. 

Москвич с постоянной 

регистрацией 

Голосование по месту 

нахождения 

«Мобильный 

избиратель» 

Можно проголосовать не 

по месту постоянной 

прописки, а там, где вам 

удобно. Для этого 

необходимо 

прикрепиться к 

удобному УИК, написав 

заявление с 5 по 21 июня 

до 14:00 на портале 

gosuslugi.ru, в МФЦ, в 

ТИК. Или с 16 по 21 

июня до 14:00 – в УИК. 

После прикрепления к 

выбранному УИК 

голосовать можно с 25 

июня по 01 июля. 

Голосование по 

месту 

жительства 

Можно 

проголосовать на 

Вашем 

привычном 

участке с 

паспортом с 25 

июня по 01 

июля. 
 

Досрочное голосование 

Можно проголосовать досрочно в течение 6 дней, с 25 по 30 июня, и в день голосования 01 июля. Доступно для голосования по месту 

жительства, месту пребывания и для надомного голосования. 

Люди, не являющиеся гражданами РФ, не могут принимать участие в общероссийском голосовании  

Житель другого региона РФ, 

проживающий в Москве 

Надомное голосование 

Если нет возможности 

прийти на участок, то 

необходимо подать 

заявление на выезд урны 

на дом.  

Через gosuslugi.ru это 

можно сделать с 5 июня 

по 21 июня до 14:00, а на 

выбранном УИК (лично 

или по телефону) – с 16 

июня по 1 июля до 

17:00. 

Проголосовать дома 

можно будет с 25 июня 

по 01 июля. 

Голосование по месту 

нахождения 

(«Мобильный 

избиратель») 

Можно проголосовать не 

по месту постоянной 

прописки, а там, где вам 

удобно. Для этого 

необходимо прикрепиться 

к удобному УИК, написав 

заявление с 5 по 21 июня 

до 14:00 на портале 

gosuslugi.ru, в МФЦ, в 

ТИК. Или с 16 по 21 

июня до 14:00 – в УИК. 

После прикрепления к 

выбранному УИК 

голосовать можно с 25 

июня по 01 июля. 

 

 

Надомное голосование 

Если вы голосуете по месту 

нахождения и при этом у вас 

нет возможности прийти на 

участок, то после 

прикрепления к удобному Вам 

УИК нужно подать еще одно 

заявление в комиссию – на 

выезд урны на дом. Оформить 

заявление на портале 

gosuslugi.ru можно с 5 по 21 

июня до 14:00, а на выбранном 

избирательном участке (лично 

или по телефону) – с 16 июня 

по 1 июля до 17:00. 

Проголосовать дома можно 

будет с 25 июня по 01 июля. 

ФОРМЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Ознакомиться с поправками в 

Конституцию РФ вы можете на 

сайтах конституция2020.рф  


