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QR-код Рябининки. 

Распознаём, сохраняем, загружаем. 

Таврическое, 2018 

Федеральные законы и иные  

нормативные правовые акты 

 Федеральный закон от 10 января 2003 го-

да № 19-ФЗ «О выборах Президента Рос-

сийской Федерации» 

 Федеральный закон от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» 

 Постановление Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федера-

ции от 15 декабря 2017 года № 528-СФ «О 

назначении выборов Президента Россий-

ской Федерации» 

 



Знание общих положений законодательной 

базы выборов необходимо не только кандида-

там, членам избирательных комиссий и наблю-

дателям, но и всем гражданам России, обладаю-

щим правом голоса. Предлагаем вам ознако-

мится с перечнем интернет-ресурсов по избира-

тельной системе России, законодательству о 

выборах: 

http://cikrf.ru/ – Центральная из-

бирательная комиссия Россий-

ской Федерации.  

Информация о составе и деятельно-

сти ЦИК России. Законодательство. Сведения о 

выборах и референдумах, политических парти-

ях. Контактная информация, новости, журнал о 

выборах, материалы СМИ и др.  

Как найти удобный избирательный участок? 

На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью 

специального сервиса «Найди свой избиратель-

ный участок» 

Для этого нужно: 

– Перейти на сайт ЦИК РФ по ссылке: 

http://cikrf.ru/services/lk_address/ 

– Кликнуть на графу «По адресу места жи-

тельства». 

– Кликнуть на графу «Выбрать адрес». 

– Последовательно выбрать свой регион, 

населённый пункт, улицу, дом, квартиру. После 

этого откроется окошко с адресом и другой ин-

формацией о вашем избирательном участке. 

 

 Также с помощью интерактивной карты 

https://map.rostelecom-cc.ru. Кроме того, можно 

позвонить в информационно-справочный центр 

ЦИК России по телефону: 8 (800) 707 2018. 

Где подать заявление  на включение в 

списки по голосованию по месту нахождения? 

Онлайн на портале «Госуслуги» gosuslugi.ru с 

31 января по 12 марта или лично по месту нахож-

дения: 

• в любой территориальной избирательной 

комиссии (ТИК) с 31 января по 12 марта; 

• в любой участковой избирательной комис-

сии (УИК) с 25 февраля по 12 марта; 

• в многофункциональном центре (МФЦ) с 31 

января по 12 марта. 

С новостями ЦИК России можно также по-

знакомиться на странице  в социальной сети 

Вконтакте https://vk.com/cikrussia 

 

Рекомендуем также посетить  сайты 

http://www.omsk.izbirkom.ru/ -  

 Избирательная комиссия Ом-

ской области. 

 

 http://civilcontrol.ru/ –  

Сайт   Ассоциации по защите 

избирательных прав 

«Гражданский контроль».  

 

 

 http://rcoit.ru/ –  

Российский центр обуче-

ния избирательным техно-

логиям при Центральной 

избирательной комиссии РФ.  

http://rfsv.ru/ – 

«Российский фонд 

свободных выбо-

ров». Реализация 

проектов по формированию современной поли-

тической инфраструктуры выборов, повыше-

нию правовой культуры и др. Отчеты о дея-

тельности с 2003 г. "Горячая линия" для изби-

рателей. On-line консультации.  

 http://roiip.ru/ –  

Российский общественный 

институт избирательного 

права.  

 http://vybor-naroda.org/

spavochnikizbiratelia.html 

– Портал «Выбор народа». 

«Справочник» построен в 

форме вопросов и ответов 

на самые актуальные темы, 

касающиеся реализации избирательных прав.  

 http://www.consultant.ru/  

 

http://www.garant.ru 

Новые законы РФ, указы Президен-

та, постановления Правительства и другие нор-

мативные документы.  
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