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в Конституцию Российской Федерации 



Заседание Центральной избирательной комиссии 28.02.2020 

4 

Порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  
в Конституцию Российской Федерации 

Пункт 4.1 
Общероссийское 

голосование проводится на 
избирательных участках, 

образованных  
в соответствии  

с законодательством 
Российской Федерации  

о выборах и референдумах. 

Пункт 5.2 
В списки участников 

голосования включаются 
все граждане Российской 
Федерации, обладающие 

правом на участие  
в общероссийском 

голосовании (с 18 лет) 

Пункт 8.1 
Голосование в день 

голосования 
проводится с 8.00  

до 20.00 по местному 
времени 



ГОЛОСОВАНИЕ  
ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ 
«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» 
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ПУНКТ 5.6 

В ПЕРИОД, НАЧИНАЮЩИЙСЯ ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ СО ДНЯ 

ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ РЕШЕНИЯ  
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

И ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ ЗА 5 ДНЕЙ ДО ДНЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ 



Голосование вне помещения 
проводится в день голосования, 

а по решению избирательной 
комиссии субъекта Российской 
Федерации – также в течение 
периода, который начинается  

в течение трех дней до дня 
голосования. 

Пункт 9.2 

Голосование вне помещения для 
голосования организуется для 

участников голосования, подавших 
письменные заявления или устные 

обращения, поданные в течение 
периода, который начинается через  

7 дней со дня официального 
опубликования решения о назначении 

общероссийского голосования  
и заканчивается в день голосования  

в 17.00 по местному времени. 

Пункт 9.4 

В заявлении (устном обращении)  
о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения  
для голосования должна быть 
указана причина, по которой 

участник голосования не может 
прибыть в помещение  

для голосования 

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
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Голосование «на дому» 

Пункт 9.2 



Пункт 10.5 

Участнику голосования, который в день 
голосования по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных  
и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины)  
не сможет прибыть в помещение для 
голосования в день голосования, должна быть 
предоставлена возможность проголосовать  
в помещении участковой комиссии в течение  

3 дней до дня голосования. 
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ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ  

НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 5 ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
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