
Нововведения на выборах Президента России 18 марта 2018 г. 

 

Федеральным законом от 01.06.2017 №103-ФЗ, вступившим в силу с 01.06.2017,внесены 

изменения в Федеральный закон № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации», в соответствии с которыми вводится норма включения избирателя в список 

избирателей по месту своего нахождения. Данным нововведением избиратели, 

которыебудут находиться в день голосования вне места своего жительства вправе подать 

заявление о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации. 

Заявление может быть подано избирателями в пункты приема заявлений, а именно: 

— в Территориальную избирательную комиссию города Наро-Фоминск по адресу: г. 

Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 8а, кабинет №1, с 31 января по 12 марта 2018 года, в 

рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные и праздничные нерабочие дни с 10.00 до 14.00, 

номер телефона 34-; 

— через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных с 31 января по 12 марта 2018 года, расположенные по следующим 

адресам: 

г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, д. 8, понедельник – суббота с 08.00 до 20.00, 

телефон 8(496)347-77-77; 

г. Апрелевка, ул. Августовская, д. 14, понедельник – суббота с 08.00 до 20.00, 

телефон 8(496)347-77-57; 

д. Тарасково, ул. Центральная, д. 1А, понедельник – среда с 09.00 до 18.00, четверг 

– пятница с 09.00 до 17.0, тел. 8(496)347-77-67; 

г. Верея, ул. Советская пл., д. 2, понедельник с 09.00 до 19.00, среда с 09.00 до 

19.00, тел. 8(496)347-77-67; 

п. Селятино, ул. Спортивная, д. 2, понедельник – суббота с 09.00 до 20.00, телефон 

8(496)347-77-67; 

д. Веселево, д. 60, четверг с 09.00 до 17.00, телефон +7 905 76796 56; 

д. Волченки, ул. Центральная, д. 11, четверг с 08.00 до 20.00, 

телефон 8 (496) 346 62 90; 

— через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» с 31 января по 12 марта 

круглосуточно. 

Кроме того в период с 25 февраля по 12 марта 2018 года избиратель может подать 

заявление в любую участковую избирательную комиссию в рабочие дни с 16.00 до 20.00, 

в выходные и праздничные нерабочие дни с 10.00 до 14.00, адреса и номера телефонов 

пунктов приема заявлений при участковых избирательных комиссиях будут 

опубликованы в следующих номерах газеты «Основа». 

  

 


