Информация
о приеме заявлений избирателей о включении в список избирателей
по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации
Заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах
Президента Российской Федерации вправе подать избиратели, которые будут
находиться в день голосования вне места своего жительства.
Заявление может быть подано избирателем:
через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг с 31.01.2018 по 12.03.2018 в соответствии
с графиком работы многофункциональных центров:
1. С понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00:
 сектор № 1 (Новоколомяжский пр., д. 16/8, литер А);
 сектор № 3 (Шуваловский пр., д. 41, корп. 1, литер А);
 сектор № 4 (ул. Туристская, д. 11, корп. 1, литер А);
 сектор № 7 (аллея Котельникова, д. 2, корп. 2, литер А).
Выходные дни: 23 февраля, 8 марта.
2. С понедельника по пятницу с 09:00 до 21:00, в субботу с 09:00 до 17:00:
 сектор № 6 (ул. Школьная, д. 10, литер А).
Выходные дни: еженедельно в воскресенье, 23 февраля, 8 марта,
3. С понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00:
 сектор № 2 (Богатырский пр., д. 52, корп. 1, литер А);
 сектор № 5 (Лахтинский пр., д. 98, литер Б).
Выходные дни: еженедельно в субботу и воскресенье, 23 февраля, 8 марта.
Все секторы работают без перерыва на обед. Прием и выдача документов
заканчиваются за 60 минут до закрытия центра.
 в электронном виде через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru) с 31.01.2018 по 12.03.2018;
 в пункты приема заявлений территориальных избирательных комиссий
№9,12,28 по адресу: Савушкина ул., д.83, (холл 2 этажа) с 31.01.2018 по
12.03.2018, с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу и
воскресенье с 10.00 до 14.00;
 в пункты приемы участковых избирательных комиссий с 25.02.2018 по
12.03.2018 с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу и
воскресенье с 10.00 до 14.00.

