
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Как проголосовать, по месту 
нахождения, на выборах депутатов 
Законодательного собрания  
Иркутской области третьего созыва  
9 сентября 2018 года? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избиратель, который 9 сентября будет 

находиться не по месту регистрации, 

может проголосовать на выборах 

депутатов Законодательного Собрания 

на удобном для него избирательном 

участке на территории Иркутской 

области. (только за кандидатов по 

партийным спискам- прим. сост.) Для 

этого необходимо подать заявление с 

25 июля по 5 сентября в любой 

территориальной избирательной 

комиссии в Иркутской области, любом 

подразделении МФЦ или через портал 

«Госуслуг». С 29 августа принимать 

заявления избирателей будут и 

участковые комиссии Приангарья. 

Гражданин должен обратиться туда 

лично с паспортом и заполнить 

заявление, указав тот избирательный 

участок, на котором он планирует 

голосовать 9 сентября.  

   Определить удобный участок для 

голосования поможет сервис «Найди 

свой избирательный участок» на сайте 

cikrf.ru. Кроме того, можно обратиться 

за консультацией в Центр оперативного 

информирования Избирательной 

комиссии Иркутской области 

по телефону 25-64-9 

Прим. сост.- Проголосовать за кандидата 
по одномандатному округу можно 
будет только в пределах своего округа. 
Например если вы зарегистрированны 
в р.п. Куйтун ( это избирательный 
округ № 17) то проголосовать за 
выбранного выми кандидата вы 
можете на всей территории округа  
( Куйтунский район и Тулунский район) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



Ресурсы Интернет в помощь: 

Мобильный избиратель — на выборах в России  
механизм, позволяющий проголосовать на любом 
удобном для гражданина избирательном участке 
Российской Федерации, а не только по месту 
постоянной или временной регистрации 
Мобильный избиратель — Википедия 

ru.wikipedia.org 

Как стать мобильным избирателем 
Напомним, выборы в Законодательное собрание  
Приангарья состоятся 9 сентября. ...  
С 29 августа принимать заявления избирателей  
будут и участковые комиссии  

irk.today 

Новости 2018 | подготовка к выборам 
Утвержден план организационно-технических 
мероприятий, согласно которому в регионе  
на выборах в Заксобрание будет реализовываться 
механизм «мобильный избиратель», введенный 
вместо открепительных удостоверений 

irkutsk.izbirkom.ru 

Проголосовать на выборах ЗС Прибайкалья 
можно будет... 
9 сентября жители Иркутской области смогут принять 

участие в выборах депутатов Законодательного   

собрания региона по системе «Мобильный 

 избиратель», 

altairk.ru 

На старте выборов в Заксобрание Иркутской  
области... 
Прежде всего – это система «Мобильный избиратель» 
(впервые в области применялась на президентских  
выборах). ... Стартовала кампания по выборам 
депутатов Законодательного собрания Иркутской 
области 

Irkutsk.BezFormata.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Составитель С.Н.Юрченко 

Использованы материалы сайтов, 

указанных в закладке 
 

Ждем Вас адресу: 
665310, Иркутская область, р.п. Куйтун 

ул. Карла Маркса, 19 
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 

каждый день 

с 9-00ч   ДО   18-00ч 

выходной: суббота, воскресенье 
 

Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 
Е – mail:krb2007_65@mail.ru 
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Куйтун 2018 

интернет-закладка 

Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Куйтунская межпоселенческая  

районная  библиотека»  

«ПЦИ» 
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