
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 
(ЭЛЕКТРОННОЕ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ



Если Вы ранее не регистрировались на портале Госуслуги, Вам необходимо 
выполнить ряд действий.

1. Для начала необходимо найти портал Госуслуги (gosuslugi.ru) в любой поисковой 
системе (yandex.ru, google.ru и т.д.).



2.     На портале Госуслуги (gosuslugi.ru) нажмите кнопку «Зарегистрироваться».



3. В графе «Регистрация» необходимо 
нажать «Другой способ регистрации».



4.     В графе «Регистрация» укажите 
свою фамилию, имя, мобильный 
телефон и адрес электронной 
почты. После нажмите на кнопку 
«Зарегистрироваться».

5.     Дождитесь на Вашем телефоне 
SMS с кодом подтверждения.



6.     В графе «Подтверждение телефона» 
введите полученный из SMS код 
подтверждения и нажмите «Продолжить».



7. В графе «Придумайте пароль» 
необходимо придумать пароль  
от Вашей учетной записи на портале  
Госуслуги — следует также 
обратить внимание на требования, 
устанавливаемые к паролю.

8. После того как Вы придумали 
пароль, нажмите кнопку «Готово».



9. В графе «Подтвердите, что вы не 
робот» появится окно, в котором 
необходимо поставить галочку в 
выделенном квадрате и нажать 
«Продолжить».
Таким образом Вы подтвердили 
достоверность введенных Вами в 
графу «Регистрация» данных.
Личный кабинет на портале Госуслуги 
создан.



10. В графе «Вход для портала 
Госуслуг» (вход в личный кабинет) 
введите Ваш номер телефона  
и пароль, который придумали ранее, 
и нажмите «Войти».



11. После ознакомления с представленной информацией нажимаем «Продолжить».



12. В графе «Мои данные» необходимо заполнить графу «Основная информация».



После внесения всех персональных данных необходимо нажать кнопку «Сохранить».



13. В графе «Документы и данные» будет произведена проверка персональных данных.



14. После проверки персональных данных необходимо указать адрес Вашей 
регистрации. Для этого нажмите кнопку «Добавить».



15. При заполнении графы «Адреса» необходимо указать адрес постоянной регистрации 
и адрес фактического проживания. Если они совпадают, то проставляем галочку в 
соответствующем поле и нажимаем «Сохранить».



16. Последнее действие, связанное с порталом Госуслуги, — это подтверждение 
электронной почты, которую Вы указывали при регистрации. Для этого необходимо 
войти в Вашу электронную почту, открыть письмо от Госуслуг и нажать кнопку 
«Подтвердить».



Система перенаправит Вас в личный кабинет на портале Госуслуги. Для подтверждения 
Вашей учетной записи необходимо в личном кабинете в графе  
«Мои данные» нажать на кнопку «Найти ближайший центр обслуживания».



Вас перенаправят на карту, на которой будут отображены все центры обслуживания. 
Выберите удобный по месту расположения центр и посетите его для подтверждения 
учетной записи. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.



Вы можете подтвердить свою учетную запись через страницу в интернете или 
мобильное приложение следующих банков:



Подтверждение учетной записи через 
мобильное приложение  «Сбербанк»

1.     На главной странице приложения 
«Сбербанк» выберите раздел «Платежи».



2.     Введите «Госуслуги» в 
поисковой строке и выберите 
«Регистрация на Госуслугах».



3.     В появившейся графе выберите 
«Подтвердить учетную запись».



4.     Проверьте правильность и 
актуальность личных данных и 
нажмите «Продолжить».



5. Введите Ваш СНИЛС и адрес 
электронной почты и нажмите 
«Продолжить».



6.     После поиска Вашей учетной 
записи на портале Госуслуги в 
приложении появится сообщение 
«Учетная запись подтверждена».



ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ
ГОЛОСУЮЩИХ НА САЙТЕ  
PG.ER.RU



Чтобы отдать свой голос за кандидата в электронном предварительном голосовании, 
необходимо в период с 19 апреля по 28 мая зарегистрироваться в качестве избирателя 
на сайте pg.er.ru. Данный сайт можно найти по поисковому запросу в любой из 
поисковых систем.



При переходе на данный сайт необходимо нажать кнопку 

«ХОЧУ ПРОГОЛОСОВАТЬ».



Система перенаправит Вас на портал Госуслуги, где необходимо ввести логин и пароль 
от своей учетной записи в системе Госуслуги.



После успешного входа система 
попросит разрешения использовать 
Ваши личные данные для 
идентификации в качестве 
избирателя. Нажимаем кнопку 
«Предоставить».



Вам необходимо подтвердить актуальность Вашего телефонного номера. Для этого 
необходимо дать согласие на обработку Ваших персональных данных в соответствии 
ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» и на Политику конфиденциальности и нажать 
«Запросить код авторизации»



После ввода кода из SMS необходимо нажать кнопку «Подтвердить».



Далее необходимо указать адрес регистрации для прикрепления к счетному участку 
предварительного голосования.Из выдвижного меню необходимо выбрать записи, 
соответствующие Вашей регистрации, и нажать кнопку «СОХРАНИТЬ АДРЕС».



Для завершения регистрации в появившемся меню нажимаем кнопку 
«Зарегистрироваться для участия в предварительном голосовании».



Процедура регистрации для участия в электронном предварительном голосовании 
будет завершена после верификации указанных Вами в системе идентификации 
сведений.



КАК ГОЛОСОВАТЬ ОНЛАЙН?
С 24 мая по 30 мая необходимо зайти на сайт  
PG.ER.RU и нажать кнопку «ХОЧУ ПРОГОЛОСОВАТЬ».



Система перенаправит Вас на портал Госуслуги,  
где необходимо ввести логин и пароль от своей учетной записи в системе Госуслуги.



Перейти на вкладку «БЮЛЛЕТЕНИ».
Бюллетеней будет 2 вида:
– по федеральному избирательному округу;
– по одномандатному избирательному округу.
Чтобы проголосовать, нужно 
поставить галочки во всех 
бюллетенях и нажать кнопку 
«Подтвердить». 
Во всплывающем окне  
«Вы уверены?» выберите «Да». 
После нажатия на кнопку 
«Да» бюллетень подпишется 
«электронным ключом», данные 
отправятся на сервер.
После скачивания «уникального 
ключа» голосования появится 
уведомление «Спасибо, Ваш 
голос принят!».




