
Иногороднему студенту 
9 сентября 2018 года жители Самарской области выбирают 

Губернатора Самарской области, а избиратели Самарского одномандатного 
избирательного округа № 1581 – также депутата Государственной Думы. 

Всем иногородним студентам, которые хотели бы принять участие в 
голосовании, будет полезна следующая информация. 

В выборах Губернатора Самарской области имеют право принять только 
избиратели, имеющие постоянную регистрацию в Самарской области. Поэтому 
если Вы зарегистрированы не в Самарской области, то, к сожалению, Вы не 
сможете принять участие в голосовании на выборах Губернатора Самарской 
области (даже в том случае, если у Вас есть временная регистрация в общежитии). 

Исключение составляют выборы депутата Государственной Думы, в 
которых принимают участие избиратели, имеющие постоянную 
регистрацию на территории Самарского одномандатного избирательного 
округа № 158. Однако, если у вас есть временная регистрация на 
территории данного округа (пример, в общежитии), оформленная не 
позднее 8 июня 2018 года, то подав заявление не позднее 5 сентября, Вы 
можете «прикрепиться» к удобному Вам участку на территории данного 
округа. Порядок подачи такого заявления указан ниже. 

Если у Вас есть постоянная регистрация на территории Самарской 
области, но в день голосования 9 сентября 2018 года Вы планируете находиться 
по месту учебы, или в другой точке Самарской области не по месту жительства, 
Вы можете подать заявление и «прикрепиться» к удобному Вам участку на 
территории Самарской области. 

Как подать такое заявление? 

Заявление можно подать не позднее 5 сентября 2018 годав одном из 
пунктов приема заявлений на территории Самарской области (для участия в 
выборах Губернатора) или территории Самарского одномандатного округа № 158 
(для участия в выборах депутата Государственной Думы): 

• в территориальной избирательной комиссии (в рабочие дни: с 9.00 до 
20.00; в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00); 

• в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (согласно графику работы МФЦ); 

• в электронном виде через интернет-портал «ГОСУСЛУГИ»; 
• с 29 августа также в участковых избирательных комиссиях (в рабочие 

дни: с 9.00 до 20.00; в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00). 
                                                 
1В Самарский одномандатный избирательный округ № 158 входят: Железнодорожный, Куйбышевский, Ленинский, 
Октябрьский и Самарский районы городского округа Самара, городской округ Новокуйбышевск, муниципальные районы 
Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский и Нефтегорский, а также часть муниципального района Волжский 
(сельские поселения Верхняя Подстепновка, Воскресенка, Дубовый Умет, Курумоч, Подъем-Михайловка, Рождествено, Сухая 
Вязовка). 
 


