
Как зарегистрироваться и проголосовать 

онлайн по поправкам в Конституцию  

 

Когда проходит голосование по поправкам в 

Конституцию РФ 

Обычное голосование: начало в 8 утра 25 июня. Конец в 20 часов 1 июля 2020 года, 

время местное. 

Жители труднодоступных населённых пунктов начнут участвовать в голосовании раньше, 

с 10 июня, а граждане РФ за рубежом – с 15 июня. 

Электронное голосование: предварительная запись открыта с 5 июня и продлится до 21 

июня, 14:00 по московскому времени. 

Сам онлайн-референдум откроется 25 июня в 10:00, а завершится 30 июня в 20:00, то есть 

на всё про всё будет 5 дней. 

Где пройдёт онлайн-голосование 

 

На сайте 2020og.ru.  

Больше никакие сайты не уполномочены проводить онлайн-голосование, остерегайтесь 

мошенников. НЕЛЬЗЯ поучаствовать через приложение, по почте, SMS и так далее. 

Только через вышеназванный сайт.  

http://2020og.ru/


Можно использовать любое устройство – смартфон, планшет, компьютер. На всякий 

случай проверьте, что ваш интернет-браузер обновлен до самой последней версии. Если 

вы устанавливали сторонние расширения, вроде блокировщиков рекламы, лучше 

отключите их заранее. 

Кто может зарегистрироваться на голосование онлайн 

По состоянию на 4 июня Центризбирком РФ определил два региона, жители которых 

допускаются к голосованию по интернету. Это Москва и Нижегородская область.  

Требования к участнику онлайн-голосования о поправках в Конституцию: 

► быть гражданином России, достигшим 18 лет 

► иметь подтверждённую учётную запись на сайте Госуслуги 

► иметь постоянную регистрацию по адресу, включенному в онлайн-референдум 

Без постоянной регистрации в Нижегородской области проголосовать по интернету не 

получится. Если ваш профиль на Госуслугах до сих пор не подтверждён, это можно 

сделать в любом МФЦ Нижегородской области или через онлайн-банки, например, 

Тинькофф или Сбербанк. 

Как предварительно зарегистрироваться для интернет-

голосования 

Повторюсь, это обязательная процедура для тех, кто хочет принять участие именно в 

электронном голосовании по поправкам в Конституцию. 

➊ Откройте страницу предварительной регистрации: Госуслуги. 

➋ Авторизуйтесь своей учётной записью. 

➌ Система автоматически загрузит данные из личного кабинета. Допишите недостающую 

информацию, например: фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные паспорта, 

СНИЛС, номер мобильного телефона. 

➍ Отправьте заявку. 

В течение некоторого времени система сопоставит введённые данные с государственной 

автоматизированной системой «Выборы». Если проверка пройдёт успешно, на указанную 

электронную почту придёт подтверждение, а в личном кабинете появится отметка о 

прохождении верификации.  

Также 24 июня на номер мобильного телефона придёт SMS, ни в коем случае его не 

удаляйте. 

 

 

https://help.tinkoff.ru/public-services/register-gosuslugi/identify-at-tinkoff/
https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/gosuslugi
https://deg.gosuslugi.ru/


Как будет устроено онлайн-голосование по поправкам в 

Конституцию 

 

Если ваша заявка на участие в электронном голосовании была одобрена, то за день до 

начала онлайн-референдума, 24 июня, вам придёт SMS с уникальным кодом 

подтверждения. Не удаляйте сообщение, потому что код в нём понадобится для участия. 

Итак, представим, что наступило 25 июня, 10:00 по московскому времени, и голосование 

по интернету открылось: 

1. Заходите на сайт 2020og.ru 

2. Авторизуетесь через личную учётную запись Госуслуг 

3. Вводите код подтверждения, полученный по SMS после одобрения заявки на участие в 

онлайн-голосовании 

4. Открываете предложенную страницу с электронным бюллетенем  

5. В бюллетене выбираете Да (согласны с поправками) или Нет (не согласны с 

поправками) 

6. Подтверждаете выбор. 

Больше ничего делать не надо, ваш голос будет учтён. 

Если возникли проблемы или нужна дополнительная 

информация 

Сайты и телефоны ниже помогут ответить на ваши вопросы. 

▹  главный сайт голосования по поправкам: 2020og.ru 

▹  горячая линия по голосованию: +7 (800) 222-55-52 

▹  электронная почта для вопросов: info@2020og.ru 

▹  карта участков голосования в России: сайт ЦИК РФ 

 

http://2020og.ru/
https://2020og.ru/
tel:+78002225552
mailto:info@2020og.ru
http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/

