
2                                                                                       

ПАМЯТКА 

о порядке голосования граждан Российской Федерации, выезжающих за пределы 

территории Российской Федерации по частным приглашениям, в деловые, служебные и 

туристические поездки 

Уважаемые участники общероссийского голосования! 

 
Если Вы планируете находиться по частным приглашениям, в деловых, служебных 

или туристических поездках за пределами территории Российской Федерации в день 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации в Германии 1 июля 2020 года, Вы сможете проголосовать на одном из участков для 

голосования, образованных в Германии: 

В Посольстве Российской Федерации – участок для голосования № 8315 для 

участников общероссийского голосования, постоянно проживающих или временно находящихся 

в федеральных землях Берлин, Бранденбург, Саксония-Ангальт и Мекленбург-Передняя 

Померания (10117 Berlin, Unter den Linden, 63-65; тел.: 030/229 11 29). 

В Генеральном консульстве России в Бонне – участок для голосования № 8322 для 

участников общероссийского голосования, постоянно проживающих или временно находящихся 

в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Саар (53177, Bonn, 

Waldstrasse, 42; тел.: 0228/386 79 31). 

В Генеральном консульстве России в Гамбурге – участок для голосования № 8318 

для участников общероссийского голосования, постоянно проживающих или временно 

находящихся в федеральных землях Гамбург, Бремен, Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн 

(22085 Hamburg, Am Feenteich, 20; тел.: 040/229 52 01). 

В Генеральном консульстве России в Лейпциге – участок для голосования № 8317 

для участников общероссийского голосования, постоянно проживающих или временно 

находящихся в федеральных землях Саксония и Тюрингия (04155 Leipzig, Turmgutstrasse, 1; 

тел.: 0341/590 29 23). 

В Генеральном консульстве России в Мюнхене – участок для голосования № 8320 для 

участников общероссийского голосования, постоянно проживающих или временно находящихся 

в федеральной земле Бавария (81675 München, Maria-Theresia-Straße, 17; тел.: 089/59 57 15). 

В Генеральном консульстве России во Франкфурте-на-Майне – участок для 

голосования № 8324 для участников общероссийского голосования, постоянно проживающих 

или временно находящихся в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Гессен (60318 

Frankfurt-am-Main, Oeder Weg, 16-18, тел.: 069/596 74 503).  

Для включения в список участников голосования на зарубежном участке для 

голосования и получения бюллетеня Вам будет необходимо явиться в день голосования на 

соответствующий участок для голосования и предъявить заграничный (служебный, 

дипломатический) паспорт гражданина Российской Федерации. 

Обращаем внимание, что до планируемого выезда Вы имеете право подать заявление о 

голосовании по месту нахождения на одном из участков для голосования, находящихся на 

территории иностранного государства: 

- в любую территориальную избирательную комиссию или через        

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- в любую участковую избирательную комиссию; 

- через федеральную государственную информационную систему «Единый портал   

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Наша страна, наша Конституция, наше решение! 


