
ПАМЯТКА 

по проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации на территории 

Орловской области 

 

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации на территории Орловской области будет проходить в следующие 

сроки: 

- до основного дня голосования в период с 25 июня 2020 года по 30 июня 

2020 года; 
- в день проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Орловской 

области 1 июля 2020 года. 
 

Голосование до основного дня голосования в период с 25 июня 2020 года по 

30 июня 2020 года будет проходить: 

1) в помещениях для голосования (на УИК)  в рабочие дни (понедельник – 

пятница) – 16.00 до 20.00 часов,  в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 

до 14.00 часов; 

2) вне помещения для голосования: бесконтактное голосование на дому, на 

придомовых территориях, на территориях общего пользования. 
 

Голосование в день проведения общероссийского голосования будет 

проходить  1  июля 2020 года с 8.00 – 20.00: 

1) в помещениях для голосования, на территориях, прилегающих к 

помещению для голосования; 

2) вне помещения для голосования: бесконтактное голосование на дому, на 

придомовых территориях, на территориях общего пользования. 
 

Заявление о голосовании вне помещения для голосования (бесконтактное 

голосование на дому) можно подать:  

1)  с 16 июня по 1 июля в участковую избирательную комиссию лично или по 

телефону, в том числе через волонтеров, в рабочие дни (понедельник – пятница) – 

с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00 

часов, 1 июля – до 17.00; 

2)  с 5 июня по 21 июня (до 14.00) через личный кабинет портала Госуслуг. 
 

Также избиратели могут проголосовать по месту своего нахождения, 

используя систему «Мобильный избиратель». Для этого необходимо подать 

заявление в следующие сроки: 

1) с 5 июня по 21 июня  в территориальные избирательные комиссии (ТИК), 

многофункциональные центры (МФЦ), через портал Госуслуг о прикреплении к 

удобному участку для голосования:  

- в МФЦ – согласно графику работы; 

- в ТИК  – в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 10.00 до 13.00 часов и с 

14.00 до 20.00 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00 

часов.  
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Территориальные избирательные комиссии города Орла 
 

ТИК Заводского  района города Орла 55-18-80 г. Орел, ул. 1-я Посадская, 

14 

ТИК Советского  района города Орла 43-39-23 г. Орел, ул. Октябрьская, 

30 

ТИК Железнодорожного  района 

города Орла 

55-38-72 г. Орел, пер. Трамвайный, 

1 

ТИК Северного  района города Орла 33-20-43 г. Орел, ул. Московская, 

137 

 

- через Единый портал Госуслуг: в электронном виде при условии, что 

гражданин имеет подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. 

2)  с 16 июня по 21 июня – в участковые избирательные комиссии (УИК) в 

рабочие дни (понедельник – пятница) – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни 

(суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00 часов. 

 

 


