АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
по изменению адреса голосования для граждан
Украины, зарегистированных на неподконтрольных
территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

КАКИЕ НУЖНЫ
ДОКУМЕНТЫ?
• Оригинал и копия паспорта гражданина Украины старого образца
с отметкой о регистрации на неподконтрольной территории
и справка о присвоении идентификационного номера (последняя
не обязательна, но при наличии в реестре неправильных данных
поспособствует их быстрому устранению)
или
• оригинал и копия паспорта гражданина Украины нового
образца с извлечением или справкой из Государственного
демографического реестра о регистрации на неподконтрольной
территории.
Никакое обоснование и другие документы, в частности справку
о регистрации внутренне перемещенного лица, предоставлять
не обязательно.

КУДА ИДТИ?
В отдел ведения Государственного реестра избирателей органа
ведения реестра по месту фактического проживания или любому
другому адресу на подконтрольной территории Украины,
где планируете находиться в день выборов:
• если планируете голосовать в Киеве – это районная администрация;
• если в городе областного значения без районного деления –
это исполком городского совета;
• если в городе областного значения с районным делением –
это исполком районного совета;
• если в селе, поселке, районном центе – это районная
администрация.

ЧТО ЕЩЕ ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ПЕРЕД
ОБРАЩЕНИЕМ В ОРГАН ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРА?
Узнать удобный вам территориально избирательный участок.
Для этого на сайте Государственного реестра избирателей
(https://www.drv.gov.ua/ords/svc/f?p=111:3:27478170089597::NO:3::)
необходимо найти свой населенный пункт и адрес, привязанный
к конкретному избирательному участку. Это для того, чтобы вас
ошибочно не закрепили за другим избирательным участком.
Не лишним будет выписать и близлежащие избирательные участки,
так как в случае, если удобный вам участок будет уже заполнен, вас
могут закрепить на близлежащем участке в связи с установленными
законом ограничениями по количеству избирателей: на малых
участках – в 500 человек, на средних – 1500, на больших – 2500
(это будет особенно актуально ближе к выборам).

ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ?
Адрес голосования меняется под одно конкретное голосование
(ближайшее 31.03.2019), в дальнейшем его необходимо повторно менять
перед каждым новым голосованием (второй тур президентских выборов,
выборы народных депутатов)!
Обращаться за изменением адреса голосования необходимо только лично!
Ни по почте, ни через представителя реализовать изменение адреса
голосования в добровольном порядке не получится, поскольку необходимо
предъявлять оригинал паспорта.
В судебном порядке перспектива слабая и бессмысленная (легче сходить
лично).
Изменить адрес голосования необходимо не позднее, чем за 5 дней
до дня голосования, то есть до 25.03.2019 для первого тура президентских
выборов! После официального объявления второго тура, которое должно
состояться не позднее 10.04.2019, необходимо незамедлительно менять
адрес голосования ввиду более сжатых сроков до дня голосования, так как
они должны состояться уже 21.04.2019, а подать заявление нужно успеть
до 15.04.2019.

ЧТО ЗАПОЛНЯЕТСЯ
И ВЫДАЕТСЯ?
Заявления (по крайней мере в Киеве) никакие не заполняются,
сотрудник отдела ведения реестра сам заполняет Ваши данные и дает
подписать короткое заявление.
Не исключено, что на местах могут быть небольшие перегибы
и придется заполнить простое заявление.
Сразу при вас данные загружаются в реестр и вам на руки выдается
удостоверение с номером на обычной бумаге такого содержания:
«ФИО. Избирателю временно изменено место голосования на
избирательный участок №, округ, город».

ДОСТАТОЧНО ЛИ ЭТОГО
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ?
Если не будет никаких сбоев, то данные о вас в автоматическом
режиме попадают на избирательный участок и вносятся в список
избирателей этого участка.
В день выборов вы приходите на избирательный участок с паспортом
и полученным удостоверением об изменении адреса голосования
и голосуете.
Однако, на случай сбоев в работе рекомендуем как можно раньше
проверить наличие себя в списках избирателей. Для этого сразу
после получения удостоверения лучше обратиться с письменной
просьбой подтвердить наличие вас в списках избирателей данного
участка в участковую избирательную комиссию. Вам обязаны дать
письменный ответ, который лучше иметь с собой в день голосования.

