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НАЙДИ СЕБЯ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18
лет, имеет право избирать депутатов Государственной Думы по федеральному
избирательному округу.
Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18
лет, место жительства которого находится на территории соответствующего
одномандатного избирательного округа, имеет право избирать депутата
Государственной Думы по этому одномандатному избирательному округу.
Право

избирать

депутата

Государственной

Думы

по

одномандатному

избирательному округу имеет также гражданин Российской Федерации,
достигший на день голосования 18 лет, зарегистрированный по месту
пребывания на территории этого одномандатного избирательного округа не
менее чем за три месяца до дня голосования и включенный в список
избирателей.
Избиратель может быть включен в список избирателей только на одном
избирательном участке.
Граждане могут воспользоваться интернет ресурсом- официальнымсайтом
Избирательной комиссии Республики Крымwww.crimea.izbirkom.ru или
официальным сайтом Центральной избирательной комиссии Российской
Федерацииwww.cikrf.ruи найти себя в списке избирателей с помощью
интернет-сервиса «НАЙДИ СЕБЯ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ». Для этого
необходимо будет зарегистрироваться на сайте ЦИК РФ для получения доступа

в Личный кабинет избирателя. С этой целью вводятся личные данные
избирателя «Основные данные» - фамилия, имя, отчество, год рождения,
указывается адрес электронной почты, выбирается личный адрес места
жительства из классификатора и отправляется запрос функцией «Отправить
запрос». В течение одного рабочего дня избиратель получит пароль на
адресэлектронной почты, указанной при формировании запроса. Используя
этот пароль, избирателю предоставляется возможность получить данные по
запросу: свои персональные данные в списке избирателей.
Списки избирателей представляются участковыми избирательными
комиссиями избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения за 10
дней до дня голосования (с 07 сентября 2016 года по 17 сентября 2016).
Гражданин

Российской

Федерации,

обладающий

активным

избирательным правом, вправе обратиться в участковую избирательную
комиссию с письменным заявлением о включении его в список избирателей, о
любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список
избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с
момента обращения, но не позднее момента окончания голосования участковая
избирательная комиссия обязана проверить сообщенные заявителем сведения и
представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо
принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого
отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю.
Каждый

гражданин

Российской

Федерации

вправе

сообщить

в

участковую избирательную комиссию об изменении сведений об избирателях,
включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке
(фамилия, имя и отчество, год рождения избирателя (в возрасте 18 лет дополнительно день и месяц рождения), адрес его места жительства (адрес
места пребывания).

