
1.  Зарегистрируйтесь на электронное голосование на портале 
MOS.RU или gosuslugi.ru

2.  В дни голосования на портале 2020og.ru перейдите на форму 
электронного голосования и следуйте инструкциям программы;

3.  Получите электронный бюллетень;
* голосование является полностью тайным и анонимным

4.  Поставьте галочку напротив «Да» или «Нет» по вопросу 
одобрения поправок в Конституцию;

5.  Завершите голосование, нажав кнопку «ПРОГОЛОСОВАТЬ».

В период регистрации или проведения электронного голосования меня 
не будет в Москве. Как проголосовать?

Подать заявление и принять участие в электронном голосовании можно 
из любой точки мира при условии наличия интернета и компьютера — 
или мобильного устройства. Приходить в многофункциональный центр 
госуслуг «Мои документы» для этого не нужно.

Я зарегистрировался на дистанционное электронное голосование, 
но передумал. Смогу ли я проголосовать?

Ранее поданное заявление можно отозвать. Эта возможность доступна 
до 14.00 21 июня 2020 года.

Если Вы не смогли или передумали голосовать дистанционно, то 1 июля 
2020 года Вы можете прийти на свой избирательный участок по месту 
жительства и проголосовать там. С собой необходимо взять паспорт.

Электронное голосование продлится 6 дней с 25 июня по 30 июня 2020 года

ГОЛОСУЙТЕ ОНЛАЙН

Как проголосовать с компьютера или мобильного устройства:

Вопросы и ответы
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Важно! Голосование считается незавершённым, если 
не была нажата кнопка «ПРОГОЛОСОВАТЬ».

ГОЛОСУЙТЕ ОНЛАЙН

Голосовать по поправкам 
в Конституцию Российской 
Федерации можно 
дистанционно — с компьютера 
или мобильного устройства. 
Москвичи смогут проголосовать 
на портале 2020og.ru.

Если у вас возникли вопросы, 
вы можете обратиться 
круглосуточно на горячую 
линию 8-800-222-5552
или в службу поддержки 
info@2020og.ru.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
НА 2020og.ru ИЛИ MOS.RU/2020og.

•  Закона РФ о поправке к Конституции РФ 
от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти» 
от 14 марта 2020 года N 1-ФКЗ;

•  Постановление ЦИК России от 4 июня 2020 года.

Дистанционное электронное голосование 
проводится на основании:

•  Необходимо иметь паспорт гражданина РФ;

•  Должно исполниться полных 18 лет;

•  Нужно иметь постоянную регистрацию 
(регистрация по месту жительства) в Москве.

С 5 по 21 июня подайте заявление в личном кабинете 
портала MOS.RU или gosuslugi.ru на участие 
в дистанционном голосовании. Сначала придет статус 
предварительной проверки заявления ЦИК России, 
а за 1 день (24 июня) до голосования – окончательный.

Чтобы проголосовать дистанционно 
на портале 2020og.ru:

1. Заполненные поля в личном кабинете: ФИО, дата 
рождения, СНИЛС и номер мобильного телефона, 
паспортные данные и адрес регистрации; 

2. ВНИМАНИЕ! Данные СНИЛС должны пройти 
проверку (статус «Информация проверена»).

Ваша учетная запись на портале 
MOS.RU должна содержать:

С 25 по 30 июня 2020 года
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