
Как проголосовать на выборах губернатора 
Пермского края, если Вы находитесь не по месту регистрации? 

Если Вы проживаете или временно находитесь не по месту регистрации (на даче, 
в гостях, в командировке, на учебе и проч.), то с 11 по 13 сентября вы можете 
проголосовать за губернатора Пермского края на ближайшем или любом другом 
удобном для Вас избирательном участке 

Для этого: 
Подайте заявление о голосовании по месту фактического нахождения 
одним из следующих способов: 

через портал «Госуслуги» 
с 29 июля по 8 сентября 

в любом 
многофункциональном центре 

«Мои документы» 
с 29 июля по 8 сентября 
по режиму работы МФЦ

в любой территориальной комиссии 
с 29 июля по 8 сентября: 
по будням с 9:00 до 17:00, 
по выходным с 10:00 до 15:00

в любой участковой комиссии 
со 2 по 8 сентября: 

по будням с 16:00 до 20:00, 
по выходным с 10:00 до 15:00 

Когда можно проголосовать 
на выборах губернатора Пермского края?

Голосование будет проводиться в помещениях участковых избирательных комиссий 
ежедневно с 11 по 13 сентября 2020 года с 08:00 до 20:00.

Как узнать адрес избирательной комиссии? 

 
- По телефону «Горячей линии» 8 800 200 00 20 
- На сайте http://www.cikrf.ru/ – на вкладке «Цифровые сервисы» 
в разделе «Информирование об избирательных комиссиях 
и комиссиях референдума» 
(или просто перейдя по QR-коду) 
- В мобильном приложении «Мои выборы» 
(для участков на территории Пермского края).

Как проголосовать на дому?
Проголосовать на дому можно с 11 по 13 сентября. 
Для этого с 3 сентября до 14:00 13 сентября необходимо передать по телефону 
или лично (в том числе через родственников или соседей), просьбу об организации 
голосования «на дому» в Вашу участковую комиссию (в том числе по месту 
фактического нахождения) и определить удобную дату для голосования. 
Аналогичное заявление можно подать до 9 сентября через портал «Госуслуги» 
(раздел  «Мои Выборы»).

Голосование в помещении участка и «на дому» будет проведено 
с соблюдением всех санитарных норм и правил.


