
 
 
 
ББК 91.9 67 
Н92 
 
 

 

 

 

 

 

Источник: 

1.Все о сервисах избирателей на портале Госуслуг! : 
[Электронный ресурс] / Госуслуги. – Москва. – 2021. – URL: 
https://www.gosuslugi.ru/edg2021/?utm_source=bunner&utm_mediu
m=main_old_all_users&utm_campaign=elections_2021 (дата 
обращения 20210902) 
2.Как подать заявление на участие в голосовании на 
выборах 2021 через Госуслуги: [Электронный ресурс]/ 
Обзорник. – 2021. – URL: 
https://vseobzornik.ru/kak-podat-zayavlenie-na-uchastie-v-
golosovanii-na-vyborax-2021-cherez-gosuslugi/ (дата обращения 
20210902) 

Наш адрес: 
665302, Иркутская область,р.п.Куйтун, 

ул.Карла Маркса, 19 
Тел./факс 8(39536)5-25-16 
e-mail:krb2007_65@mail.ru 

 
 

МКУК «Куйтунская  межпоселенческая районная   библиотека»  
Публичный центр правовой,  

деловой и социально значимой информации 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вы не сможете 
проголосовать по адресу 

постоянной регистрации 

Куйтун 2021 

 

Информационный буклет 

 

 
Составление и оформление Л.А.Гижа 
Ответственный за выпуск Т.Д.Шаура 
 
Вы не сможете проголосовать по адресу постоянной 
регистрации: информационный буклет/ Муницип. казен.учр, 
культуры «Куйтун.межпоселен. район. б-ка»; сост. Л.А. 
Гижа. -Куйтун; 2021. – 2с.: ил. – (Серия «Куда обратиться 
если…? Вып.2) 
 

Для широкого круга пользователей 
 

 
 

 

Серия «Куда обратиться если…?» 

18+ 

https://www.gosuslugi.ru/edg2021/?utm_source=bunner&utm_medium=main_old_all_users&utm_campaign=elections_2021
https://www.gosuslugi.ru/edg2021/?utm_source=bunner&utm_medium=main_old_all_users&utm_campaign=elections_2021
http://www.orphus.ru/ru/
http://www.orphus.ru/ru/
https://vseobzornik.ru/kak-podat-zayavlenie-na-uchastie-v-golosovanii-na-vyborax-2021-cherez-gosuslugi/
https://vseobzornik.ru/kak-podat-zayavlenie-na-uchastie-v-golosovanii-na-vyborax-2021-cherez-gosuslugi/
mailto:krb2007_65@mail.ru


 
С 17 по 19 сентября 2021 пройдут выборы депутатов в 

Государственную Думу,  
Если в день голосования вы не сможете находиться на 

своем избирательном участке, то можно проголосовать на 
любом удобном избирательном участке, заранее подав 
соответствующее заявление 

Если ваши планы изменятся, то вы сможете отозвать 
поданное заявление до окончания срока приема заявлений и 
проголосовать на своем избирательном участке по месту 
жительства или выбрать другой участок 

Заявление можно подать через Госуслуги до 23:59 
13 сентября 2021 года 

Чтобы подать заявление, необходимо иметь 
подтвержденую учётную запись на Госуслугах.  

Это можно сделать лично в ПФР, МФЦ или у нас  
по адресу р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 19, 

Центральная библиотека. 
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и 

телефон. 
Адрес избирательного участка можно узнать в разделе 

«Мои выборы» личного кабинета Госуслуг, 
в Информационно-справочном центре ЦИК России 
по многоканальному номеру: 
8 800 200-00-20 (бесплатно по России) или на официальном 
сайте ЦИК России 

Как подать заявление на Госуслугах 
• Войдите в личный кабинет 
Авторизуйтесь на Госуслугах и перейдите в раздел «Мои 
выборы». Или найдите услугу через каталог на главной 
странице портала 
 
 
 

 
• Подайте заявление 
 

Заполните необходимые поля.  В первую очередь 
подтвердите, что являетесь зарегистрированным 
гражданином России: 

Затем посмотрите верно ли указан адрес места 
регистрации, если все верно жмите кнопку Верно. 

Далее сверьте и подтвердите свои паспортные данные 
и номер телефона. 

Введите адрес своего места нахождения в день 
голосования 

После чего появится карта, где нужно ввести адрес, на 
котором вы будете находиться в день выборов. И на карте 
появятся избирательные участки, можно выбрать любой: 

Сначала кликните по кругляшку на карте, объект 
приблизится и можно выбрать участок, кликнув еще разок по 
синему кругляшку. После чего слева появится название и 
адрес участка, там уже подтвердите выбор: 

Ну и в конце подтвердите, что будете голосовать 
именно на этом участке, ставьте галочки, тем самым 
подтверждая, что адрес введен верно, и что вы уведомлены 
о том, что выбрать избирательный участок можно только 
один раз. Жмите получения кода, вам на указанный ранее 
номер телефона придёт смс сообщение, введите код в 
появившееся окошко и заявление будет отправлено. 
• Дождитесь подтверждения 
В личный кабинет придет уведомление, что заявление 
принято. Там же можно следить за статусом обработки 
вашего заявления. 

Узнайте больше о цифровых сервисах для 
избирателей на портале Госуслуг. 
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