
Порядок подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах 19 сентября 2021 

года с использованием государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» 

 

1. Подача заявления о включении избирателя в список избирателей по 

месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

Для подачи заявления для выбора избирательного участка на выборах в 

органы государственной власти субъекта РФ необходимо авторизоваться на 

портале «Госуслуги». 

 

В поле для поиска вводим слово «мобильный избиратель» из 

открывшегося списка выбираем «Выбор избирательного участка на выборах 

депутатов Государственной думы». Другой вариант предназначен для выбора 

избирательного участка на выборах в органы государственной власти 

субъекта РФ. 

https://www.gosuslugi.ru/


 

Вы перейдете на страницу с ознакомительной информацией о смене 

участка, нажмите кнопку «Начать» 

 

 

В открывшемся окне выбираем пункт «По адресу регистрации». 



 

Теперь необходимо проверить адрес регистрации по месту жительства 

с указанным в паспорте, в случае несовпадения необходимо исправить, если 

адрес указан правильно нажимаем «Верно». 

 

Далее откроется окно с доступными вам избирательными кампаниями, 

нажимаем кнопку «Продолжить». 



 

 

Перед подачей заявления необходимо проверить свои паспортные 

данные, в случае несоответствия их нужно отредактировать. Если данные 

совпадают с паспортом, то жмем кнопку «Верно». 

 

 



Откроется страница проверки контактного номера телефона, он должен 

быть действующим, в дальнейшем на него придет СМС с кодом, если номер 

указан правильно, выбираем «Верно». 

 

Перед вами откроется карта населенного пункта, где вы 

зарегистрированы.  

 

В поле для адреса вводите название населенного пункта, где вы будете 

находиться в день голосования и нажимаете на него в открывшемся списке. 

Если вы не меняете свой населенный пункт, то данное действие не нужно 

выполнять. 



 

 

Карту населенного пункта можно уменьшать или увеличивать с 

помощью специального бегунка или кнопок «+» и «-», расположенных в 

верхнем правом углу. По карте можно перемещаться, путем ее 

перетаскивания с помощью зажатой правой кнопки мыши. 

Доступные участки обозначаются синими кружками. Выбрав для себя 

подходящий участок, нажимаем на него. 

 

 



Откроется информация о выбранном вами участке, где указан его 

точный адрес и доступные вам на нем выборы. Для подтверждения участка 

нажимаем кнопку «Выбрать». 

 

 

Обязательно ставим галочки, подтверждающие актуальность 

указанного адреса регистрации и что уведомлены о том, что заявление о 

выборе участка для голосования по месту пребывания можно выбрать всего 

раз. 

 



Только когда обе галочки установлены, кнопка «Получить код» 

становится доступной! Нажимаем на нее. 

 

После нажатия появится окно с полем для ввода кода из СМС, которое 

придет на указанный вами ранее номер. 

 

При правильно введенном коде появится сообщение об успешном 

подтверждении заявления, после чего автоматически откроется страница с 

информацией об отправке заявления. Для просмотра его статуса переходим 

«В личный кабинет». 



 

 

 

2. Подача заявления о включении избирателя в список избирателей по 

месту нахождения на выборах депутатов Алтайского краевого 

Законодательного Собрания восьмого созыва 

 

В поле для поиска вводим слово «мобильный избиратель» из 

открывшегося списка выбираем «Выбор избирательного участка на выборах 

в органы государственной власти субъекта РФ». Другой вариант 

предназначен для выбора избирательного участка на выборах депутатов 

Государственной думы. 



 

Вы перейдете на страницу с ознакомительной информацией о смене 

участка, нажмите кнопку «Начать» 

 

 

В открывшемся окне выбираем пункт «По адресу регистрации». 

 



Теперь необходимо проверить адрес регистрации по месту жительства 

с указанным в паспорте, в случае несовпадения необходимо исправить, если 

адрес указан правильно нажимаем «Верно». 

 

Далее откроется окно с доступными вам избирательными кампаниями, 

нажимаем кнопку «Продолжить». 

 



Перед подачей заявления необходимо проверить свои паспортные 

данные, в случае несоответствия их нужно отредактировать. Если данные 

совпадают с паспортом, то жмем кнопку «Верно». 

 

Откроется страница проверки контактного номера телефона, он должен 

быть действующим, в дальнейшем на него придет СМС с кодом, если номер 

указан правильно, выбираем «Верно». 

 

Перед вами откроется карта населенного пункта, где вы 

зарегистрированы.  



 

 

В поле для адреса вводите название населенного пункта, где вы будете 

находиться в день голосования. Если вы не меняете свой населенный пункт, 

то данное действие не нужно выполнять. 

 



Карту населенного пункта можно уменьшать или увеличивать с 

помощью специального бегунка или кнопок «+» и «-», расположенных в 

верхнем правом углу. По карте можно перемещаться, путем ее 

перетаскивания с помощью зажатой правой кнопки мыши. 

Доступные участки обозначаются синими кружками. Выбрав для себя 

подходящий участок, нажимаем на него. 

 

 

 

Откроется информация о выбранном вами участке, где указан его 

точный адрес и доступные вам на нем выборы. Для подтверждения участка 

нажимаем кнопку «Выбрать». 



 

 

Обязательно ставим галочки, подтверждающие актуальность 

указанного адреса регистрации и что уведомлены о том, что заявление о 

выборе участка для голосования по месту пребывания можно выбрать всего 

раз. 

 

Только когда обе галочки установлены, кнопка «Получить код» 

становится доступной! Нажимаем на нее. 



 

После нажатия появится окно с полем для ввода кода из СМС, которое 

придет на указанный вами ранее номер. 

 

При правильно введенном коде появится сообщение об успешном 

подтверждении заявления, после чего автоматически откроется страница с 



информацией об отправке заявления. Для просмотра его статуса переходим 

«В личный кабинет».   

 


