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ПАМЯТКА 
о порядке голосования граждан Российской Федерации,  

постоянно проживающих или временно находящихся в Германии 
 

Уважаемые избиратели! 
 

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Ваше участие 

в этих выборах очень важно для страны! Голосовать на выборах Президента России – это 

значит быть вместе с Россией! 

Приглашаем вас принять участие в голосовании с 8.00 до 20.00 часов по местному 

времени на одном из ближайших избирательных участков, образованных в Германии: 

В Посольстве Российской Федерации – избирательные участки № 8315, № 8316 и 

№ 8425 для избирателей, постоянно проживающих или временно находящихся в федеральных 

землях Берлин, Бранденбург, Саксония-Ангальт и Мекленбург-Передняя Померания (10117 

Berlin, Unter den Linden, 63-65; тел.: 030/226 51 183, 030/229 11 10, 030/229 11 29). 

В Генеральном консульстве России в Бонне – избирательные участки № 8322, 

№ 8323, № 8413 и № 8418 для избирателей, постоянно проживающих или временно 

находящихся в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Саар 

(53177, Bonn, Waldstrasse, 42; тел.: 0228/386 79 30, 0228/386 79 31). 

В Генеральном консульстве России в Гамбурге – избирательные участки № 8318 и 

№ 8319 для избирателей, 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, 040/229 53 01). 

В Генеральном консульстве России в Лейпциге – избирательные участки № 8317 и 

№ 8429 для избирателей, постоянно проживающих или временно находящихся в федеральных 

землях Саксония и Тюрингия (04155 Leipzig, Turmgutstrasse, 1; тел.: 0341/590 29 23, 0341/585 18 

76). 

В Генеральном консульстве России в Мюнхене – избирательные участки № 8320 и 

№ 8321 для избирателей, постоянно проживающих или временно находящихся в федеральной 

земле Бавария (81675 München, Maria-Theresia-Straße 17; тел.: 089/59 57 15, 089/59 25 03). 

В Генеральном консульстве России во Франкфурте-на-Майне – избирательные 

участки № 8324 и № 8325 для избирателей, 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, 069/596 74 860).  

Дополнительную информацию по вопросам участия в голосовании Вы можете получить: 

- на сайтах ЦИК России (www.cikrf.ru, цик.рф) под баннером «Выборы Президента 

Российской Федерации» в разделе «Голосование граждан России за пределами территории 

Российской Федерации», Посольства России в Германии (www.russische-botschaft.ru), 

генеральных консульств России в Германии и Российского дома науки и культуры в Берлине; 

- позвонив по указанным выше телефонам Посольства или генеральных консульств, в 

Информационно-справочный центр ЦИК России по номеру: + 7 (495) 727-20-18 (ежедневно – с 

9.00 до 18.00 часов по московскому времени, с 9 марта – круглосуточно), в зарубежную 

территориальную избирательную комиссию по телефону: +7 (495) 625-82-13 (пн-сб – с 9.00 до 

18.00 часов по московскому времени). 

Не забудьте! Отправляясь на выборы, необходимо взять с собой документ, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации (заграничный паспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт 

или свидетельство на въезд (возвращение) в Россию). 

Примите участие в голосовании! Ваш голос очень важен! 


